
 

1 
 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 32 комбинированного вида  

Колпинского района СПб. 

 

 

 

 

Рабочая программа 

воспитателя старшей группы «Ёлочка» 

для детей 5 – 6 лет 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

 
 

 

Воспитатели:  

Морозова Т.В. 

Белоусова Н.В. 

 

 

  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета 

Образовательного учреждения  

Протокол № 1 от 30 августа 2022г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ДОУ 

_________ Кривовяз И.В. 

Приказ № 38-А от 30.08.2022 г.  

 

 



 

2 
 

 

 

Содержание 

1. Целевой раздел    

1.1 Пояснительная записка Стр.3 

1.2 Цель и задачи основной ОП ДОУ      Стр.3 

1.3 Принципы и подходы в организации ОП                                                    Стр.4 

1.4 Возрастные особенности детей 5-6 лет Стр.4-5 

1.5 Характеристика группы Стр.6 

1.6 Задачи на учебный год Стр.7-10 

1.7 Планируемые результаты Стр.10 

2 Содержательный раздел Стр.11 

2.1 Комплексно–тематическое планирование по ОО Стр.12-20 

2.2 Комплексно-тематическое планирование Стр.21-28 

2.3 Технологии, методики, средства воспитания,  

способы  поддержки детской инициативы 

Стр.29 

2.4 Особенности сотрудничества с семьями воспитанников Стр.30 

3 Организационный раздел   Стр.31 

3.1 Режим пребывания детей Стр.31 - 33 

3.2 Учебный план   Стр.34-36 

3.3 Расписание НОД Стр.37 

3.4 Традиции группы Стр.38 

3.5 Программно–методическое обеспечение образовательного процесса по   ОО     Стр.39 

3.6 Особенности организации предметно-пространственной среды    Стр.40 - 41 

4 Приложение   Стр.42-51 

4.1 Проект « Учимся играя» Стр.42-51 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с 

образовательной программой Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №32 комбинированного вида Колпинского района Санкт – 

Петербурга. 

 

 Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому, физическому.   

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса; направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. Содержание рабочей программы обеспечивает комплексный подход в организации и 

реализации образовательного процесса дошкольников с учётом имеющихся условий в 

групповом помещении; учитывает возрастные особенности и потребности детей 

дошкольников, ориентирована на выполнение социального заказа родителей. 

Рабочая программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

– основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

– предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

– предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Рабочая программа детей 6-го года жизни составлена с учётом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с направлениями развития ребенка: 

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие, 

а также возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

      Содержание детской деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год в количестве 31 учебных недель. Рабочая 

программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 
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2) Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

 

 

1.2 Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка.  

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

 6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»).  

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
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деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

        Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики: 

 

1.4 Возрастные особенности развития детей 5-6лет (старшая группа). 

У детей с 5 до 6 лет продолжается формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. Движения детей становятся все более 

осмысленными, двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают 

достаточным запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей 

деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, 

может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и 

ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. По - прежнему 

важное место в жизни ребенка занимает игра. 

Дети достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они 

выполняют и, в соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. 

Ребенок может создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен 

подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 

деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование, 

художественное конструирование. 

Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности 

становится дифференцированным и разноплановым. Продуктивная деятельность ребенка 

начинает подчиняться замыслу, намерению. К старшему дошкольному возрасту ребенок уже 

ставит перед собой цель, старается изобразить илипостроить то, что он задумал. То есть 

замысел не следует за исполнением, а ведет создание продукта за собой. Теперь, начиная 

рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается изобразить. Графические образы, хотя и 

схематичны, содержат много деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь 

располагаются не отдельно, а связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок может создавать 

сюжетные изображения, сопровождая их словесными комментариями. В конструировании у 

детей появляются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

Дети могут целенаправленно изменять конструкции различных объектов в 

зависимости от целей и их предназначения. У ребенка шестого года жизни наблюдается 

прогресс в развитии речи в сравнении с дошкольниками пятого года жизни. Речь становится 

более четкой, происходит совершенствование слухового восприятия, развивается 

фонематический слух. Формируется интонационная выразительность речи. 

Ребенок 5 - 6лет уже может использовать сложные грамматические конструкции, 

ребенок правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно 

использует все части речи; использует обобщающие слова, синонимы, антонимы. 

Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что выражается 

в широком использовании синонимов и антонимов. Дошкольник может описать игрушку и 
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развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или нескольких игрушек 

одновременно. Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у 

ребенка выявляется интерес к установлению положительных взаимодействий как со 

сверстниками, так и со взрослыми людьми. 

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными 

(жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу голоса, использовать 

разнообразные интонации. При развитии познавательных способностей основное внимание 

переносится с содержания обучения на его средства. Что касается развития других общих 

способностей и личности ребенка, то тут по-прежнему основными задачами являются 

становление его активной позиции (через предоставление инициативы), развитие 

произвольности и осознанности поведения, ответственности, умения сотрудничать с другими 

детьми, проявление индивидуальности каждого ребенка. И деятельность детей друг с другом, 

и взаимодействие воспитателя с детьми носит характер диалога и активного сотрудничества. 

 

1.5 Характеристика группы 

В группе 20 человек, из них 4 девочек и 16 мальчиков. Возраст детей от 5 до 6 лет. 

дети имеют 1 и 2 группу здоровья . 

 Дети данной группы очень активные, любят подвижные игры. Дети любят играть в разные 

сюжетно ролевые игры, настольно-печатные, развивающие игры, собирать пазлы, мозаики. 

Девочки любят раскрашивать, рисовать, наряжаться. Мальчики отдают предпочтение 

различным конструкторам «лего», напольный деревянный, пластмассовый конструктор, 

любят играть в машинки. 

 Почти все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают 

правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят рисовать. В игровой 

деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, 

придерживаясь игровой роли. 

     Вновь поступивший в этом году ребёнок имеет задержку речевого развития.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга). 

По результатам педагогической диагностики (мониторинга) был проведен анализ динамики 

развития детей. Мониторинг детского развития проводился по 5-и образовательным 

областям в форме наблюдений и бесед. 

По итогам можно сделать выводы, что следует обратить внимание на стремление к 

самостоятельности. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание. 

Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела. 

   Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении, 

использование средств языковой выразительности. Развивать умение пересказывать, 

составлять описательные рассказы. Обогащать словарь. Воспитывать интерес к литературе. 

      Обогащать представления: о малой родине и отчизне, народностях; о мире природы, о 

социальном мире, о профессиях и объектах рукотворного мира. 

Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Развивать умения пользоваться числами и цифрами. 

      Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 
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максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

1.6 Задачи на год. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 

     Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни;   

      Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников,   

     Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений.  

     Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

     Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 

      Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.   

     Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.   

    Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.   

    Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).   

    Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.   

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

    Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

   Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  

   Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 

   Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

    Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  
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Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей.  

    Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

   Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

   Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

Изобразительное искусство. 

   Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

   Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

   Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 

    Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

      Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. 

      Развивать технические и изобразительные, выразительные умения. 

     Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества. 

   Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

   Художественная литература. 

  Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).   

   Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

    Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  
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    Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах  (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

    Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

 Музыка. 

    Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

Накапливать  представления  о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

Развивать певческие умения;  

Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок;  

Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

   Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений);   

   Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей  

   Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  

Развивать творчества в двигательной деятельности;  

   Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

   Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.   

   Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.   

   Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

    Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 
 
 
 
 
1.7 Планируемые результаты. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5-6 лет. 
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1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности.  

2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться  

успехам других,  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты.  

3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет, знаком с произведениями детской литературы,   

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

 

 

 

II. Содержательный раздел. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих образовательных областей: 
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• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

• Физическое развитие; 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» включает в себя: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

В программе предусмотрена интеграция с образовательными областями 

«Познавательное» и «Речевое» развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя: 

- формирование элементарных математических представлений; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- ознакомление с предметным миром; 

- ознакомление с социальным миром; 

- ознакомление с миром природы. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя: 

- развитие речи; 

- художественная литература. 

В большой интеграции с «Познавательным развитием», «Социально – коммуникативным 

развитием», «Художественно – эстетическим развитием» 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» включает в 

себя: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

-конструктивно-модельная деятельность; 

- музыкальная деятельность. 

Художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и их 

направлениями. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы (перспективное 

комплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным областям в 

соответствии с образовательной программой. Образовательный процесс осуществляется на 

всем протяжении пребывания детей в дошкольной образовательной организации; 

 образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации; 

 процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а также в 

игре, познавательно-исследовательской деятельности; 

 содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей; 

 Образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

 

2.1 Комплексно – тематическое планирование по пяти образовательным областям 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Познание социального и предметного мира 

Обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и    т. п.).  

Расширять представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства) 

Освоение безопасного поведения. 

Формировать у детей сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

Расширять и систематизировать знания детей о правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми; 

Закрепить у детей знания о правилах поведения на улице. Дороге, транспорте; 

Развить основы экологической культуры ребенка и становление у него ценного и бережного 

отношения к природе; 

Способствовать эмоциональному и благополучному развитию детей 

 

Игровая деятельность 

Стимулировать детей к использованию выразительных средств речи, жестов при передаче 

характеров исполняемого персонажа. 

Способствовать развитию у детей инициативы и самостоятельности в игре, активности в 

реализации игровых замыслов. 

Поощрять стремление детей изготовить своими руками недостающие для игры предметы. 

Формировать у детей умений создавать новые разнообразные сюжеты игры, согласовывать 

замыслы с партнёрами, придумывать новые правила и соблюдать их в процессе игры. 

Способствовать укреплению детских игровых объединений, быть внимательным к 

отношениям, складывающимся детьми в игре. 

Ориентировать детей на сотрудничество в совместной игре, регулировать их поведение на 

основе творческих игровых замыслов. 



 

13 
 

 

Развивать умения детей самостоятельно организовывать совместную игру, справедливо 

решать возникшие в игре конфликты. Использовать для этого нормативные способы 

(очередность, разные виды жребия). 

Совершенствовать умение детей регулировать поведение на основе игровых правил. 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических и сенсорных представлений. 

Количество и счет. 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера), 

формы, назначения; звуков, движений. 

Разбивать множества на части воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», 

«8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать 

умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну 

— по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. 

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
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Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже),  шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое ичасти, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругоми прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализироватьи сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружениипредметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д.__ 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени.  

Дать детям представление о том, что утро,вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе.  

Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).  

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся(ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей сутоки их некоторых 

характеристиках. 
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Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — 

часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных 

грибах, (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок 

«Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения.  

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

 

 

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
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Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, 

ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух.  

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 

составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью 

Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи.  

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  
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Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения детей. 

 

«Физическое развитие 

Формирование  начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма.  

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.  

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Физическое  развитие 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). 
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Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям.
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2.2. Комплексно-тематическое планирование (сентябрь- май) 2022 -2023г 

Тема Содержание Сроки Итоговое 

событие 

Дата 

Календарь 

праздников 

«День  

Знаний».   

«Это мой, это   

твой, это наш   

Металлострой». 

Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к процессу обучения в школе 

(предметам, урокам, оценкам, школьным 

принадлежностям, распорядку дня школьника, новой 

роли ученика, труду учителя и др.) Формировать 

представление о малой Родине, уточнить и расширить 

знания о родном поселке. Знакомить с ближайшим 

окружением: Улицы поселка, достопримечательности. 

Закрепить знание адреса. 

01.09 – 09.09.22 

 Праздник «День 

знаний» 

 

 

1.09-День знаний.  

11.09 – День 

Металлостроя.  

 

Мониторинг Определение уровня знаний, умений и навыков детей. 12.09 – 23.09.22 Викторина 

«Страна весёлых 

почемучек» 

 

Я и детский сад Расширение представлений о детском саде (музыкальный 

зал,   физкультурный зал и др.), профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, медицинская 

сестра).2.Уточнение знаний правил поведения в детском 

саду. 

26.09 – 30.09.22 Выставка детских 

рисунков 

День работников   

дошкольного   

образования. 

Осень кормит 

урожаем птиц, зверей 

и нас с тобой. 

 

Расширять знания детей об овощах и фруктах, об их 

пользе. Закрепить умение различать фрукты и овощи; 

обобщающие понятия «овощи», «фрукты», «сад», 

«огород», умение группировать их; знания о характерных 

свойствах овощей и фруктов. 

03.10. – 

07.10.22 

Выставка поделок 

из желудей и 

других природных 

материалов. 

1 октября 

Международный 

день пожилых людей 

Откуда хлеб пришёл. 

 

Закрепить представления детей об осеннем урожае, о 

сельскохозяйственном труде, сельскохозяйственных 

профессиях (хлебороб, тракторист, комбайнер) и технике; 

расширять знания о процессе выращивания зерна и 

изготовления хлебобулочных изделий; воспитывать 

уважение к труду хлеборобов, пекарей, водителей. 

10.10 - 14.10.22 Д/и «В какой сказке 

живет хлеб?». 

 Вспомнить с 

детьми сказки, в 

которых 

упоминается хлеб 

 

http://www.inmoment.ru/holidays/day_of_senior.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day_of_senior.html
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или хлебобулочные 

изделия. 

Неделя здоровья Дать детям знания о здоровье. Что такое здоровье? Что 

необходимо делать чтобы здоровье было крепкое? 

(кушать полезные продукты, заниматься спортом, больше 

спать, мыть руки перед едой,  делать зарядку и 

закаляться).Формировать основы безопасного поведения 

в повседневной жизни. 

17.10 – 21.10.22 «Папа, мама я – 

спортивная семья» 

Конкурс коллажей  

 «За здоровый 

образ  жизни» 

 

Деревья, кустарники. Продолжать знакомить  детей с понятием лес, с 

особенностями внешнего вида и названием деревьев 

(берёза, клён, сосна). Расширять представления детей об 

осени. Развивать умения устанавливать связи между 

явлениями живой и неживой природы. Расширять знания 

о деревьях, представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Формировать элементарные экологические 

представления. 

24.10 – 28.10.22 Праздник осени.  

Моя Россия Расширение представлений о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

31.10 – 04.11.22 Организовать 

в группе выставку 

по 

теме «Моя страна»: 

глобус, карты 

нашей Родины, 

герб, 

флаг, иллюстрации. 

 

День народного 

единства 

Дикие животные Продолжать учить детей называть диких животных 

наших лесов; обобщающим понятием «Дикие животные»; 

условиями их обитания; из каких частей состоит тело 

животного, чем питаются. Отмечать характерные 

признаки представителей диких животных. Уточнить, что 

07.11 - 11.11.22 Игра – упражнение 

«Загадки про 

зверей» 

 

http://www.inmoment.ru/holidays/day-national-unity.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-national-unity.html
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каждому животному необходимо жилище, пища, тепло и 

т. д. 

Домашние животные, 

птицы и их  

детёныши. Ферма. 

Профессии. 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и 

их детенышами: повадки животных, особенности 

питания, условия жизни,  польза для человека.  

Познакомить с одомашненными  животными разных 

климатических  областей: северный олень, осел,  

верблюд. Развивать познавательную активность, 

способность анализировать, делать выводы, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Познакомить детей с профессией фермер. 

Воспитывать любовь к животным, умение сопереживать, 

помогать. 

14.11.– 18.11.22 Викторина 

 «Дикие и 

домашние 

животные» 

 

День матери Воспитание у детей чувства любви и привязанности к 

самому близкому и родному человеку – маме, бабушке, 

желания помогать маме в её работе по дому, радовать её 

хорошими поступками, ценить и уважать труд самых 

близких людей. 

21.11 – 25.11.22 Стенгазета «Я и 

мама» 

25 ноября – День 

матери 

Лесные птицы 

(перелётные и 

зимующие) 

Расширить представления дошкольников о 

перелетных  и  зимующих птицах, их образе жизни, о 

роли человека в жизни птиц.  Продолжать знакомить 

детей с птицами,  их птенцами, повадками, внешними 

признаками. Расширять представления о внешнем виде 

птиц, месте обитания, чем питаются как размножаются. 

28.11 – 02.12.22 Изготовление 

кормушек и корма 

для птиц. 

 

Здравствуй зимушка-

зима. 

Расширение и обогащение знаний об особенностях 
зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 
ветры). Расширение представлений о местах, где всегда 
зима, о животных Арктики и Антарктики. Развитие 
умения вести сезонные наблюдения, отражение их в 
рисунках, лепке. Расширение представлений о 
деятельности людей в городе, на селе. Формирование 
представлений о безопасном поведении людей зимой. 
Формирование первичных исследовательских и 

05.12 –09.12.22 Презентация  

« Волшебница 

Зима» 
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познавательных действий через экспериментирование с 
водой и льдом. Знакомство с зимними видами спорта и 
зимними забавами. 

Транспорт и 

профессии 

на транспорте. 

Углублять представления детей о транспорте,   

классифицировать: грузовой, пассажирский, наземный,  

водный, воздушный, подземный, специальный. 

Профессии на транспорте, знакомство. 

12.12 – 16.12.22 Оформление 

совместной работы 

«Все работы 

хороши» 

 

Животные севера. 

 

Дать детям знания о животных Севера. Познакомить 

детей с народами, живущими на крайнем Севере. 

Развивать у детей познавательный интерес к жизни 

животных холодных стран. Активизировать словарь: 

север, льдина, белый медведь, олень, пингвины, тюлень, 

ласты, нырять. 

19.12 – 23.12.22 Рассказы детей о 

понравившихся 

животных. 

 

Новый год Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в России и других странах. Дать понятие 

«народная традиция», познакомить с правилами 

безопасности в новогодние праздники.  

26.12 – 30.12.22 Новогодний 

утренник 

 

Новый год 

 

Народные праздники 

на Руси. 

Формирование эмоционального отклика на создание 
радостной атмосферы народного гулянья. Познакомить с 
праздником-Рождества, старинными обрядами 
колядования. Пробуждать интерес к традициям и 
культуре русского народа, через разные виды 
деятельности. 

09.01 – 13.01.23 просмотр 

мультфильма 

«Рождество», 

«Коляда» 

 

Рождество 

 

Одежда. Обувь. 

(Профессии) 

Познакомить детей с многообразием одежды; расширить 

представления детей о вещах: одежде, обуви, головных 

уборах и их предназначении. Дать первичные 

представления о ткани и ее свойствах, о профессиях в 

производстве одежды и обуви. 

16.01 – 20.01.23 Выставка рисунков 

моделей одежды 

для мальчиков и 

девочек. 
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Блокада   

Ленинграда 

Формировать представление о жизни в блокадном городе.  

Воспитывать , чувство гордости за свой родной город,  

уважение к людям пожилого возраста, бережное 

отношение  к хлебу 

23.01 – 27.01.23 Просмотр 

мультфильмов о 

Блокаде 

27.01 – День снятия   

блокады Ленинграда. 

Мой дом (обстановка, 

предметы мебели, 

строитель  

ство), мой город 

(общественные и 

административные 

здания). 

 

Знакомство с понятием "дом". Расширение знаний детей о 

разнообразии жилых домов, формирование знаний о 

частях  дома (подъезд, лестница, лифт,  квартира),  

назначений комнат и других помещений в квартире 

(спальня, столовая, прихожая, кухня, детская  комната, 

гостиная, туалет, ванная) Воспитывать любовь к родному  

городу, представления о достопримечательностях города;  

Закрепить знания о знакомых улицах, где находится дом, 

детский  сад, пути следования от дома до  детского сада. 

30.01 – 03.02.23 Выставка 

аппликаций 

«Большие дома» 

 

Инструменты. 

 

 

 

 

Закрепить знания об инструментах и предметах, нужных 

людям разных профессий. 
 Закреплять знания дошкольников о видах труда, учить 

определять профессию по описанию, воспитывать 

трудолюбие и уважение к труду взрослых. 

06.02 – 10.02.23 

 

 

Итоговое 

мероприятие: Конк

урс загадок, стихов, 

пословиц, 

поговорок. 

 

Электричество. 
Электроприборы.  
Эволюция вещей. 
Домашние 
помощники. Бытовая 
техника 
 

Познакомить детей с понятием «электричество» и 

«электрический ток;  

уточнить и расширить знания о бытовых и электрических 

приборах;  

расширять представления о том, где живет электричество 

и как оно помогает человеку;  

познакомить с правилами безопасного обращения с 

электроприборами в быту. 

13.02 – 17.02.23 «Оформление 

альбома «Знаки 

безопасного 

поведения с 

бытовыми 

приборами» 

 

День защитника 
отечества. 
Армия, рода войск. 
Военные и мирные 
профессии мужчин. 
 

Познакомить с праздником Днем Защитника Отечества. 
Воспитывать доброе отношение к папе: вызвать чувство 
гордости за своего отца. Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с военными и мирными 
профессиями мужчин. Воспитывать любовь к родине. 

20.02 – 24.02.23 Изготовление 

подарков папе. 

Коллаж «Я и папа» 

День защитника 

отечества 

Комнатные растения. 
Огород на 
подоконнике. 

Формирование интереса к комнатным растениям.  

Формирование у детей умения описывать растение, 

выявляя различия и сходства по характерным признакам. 

27.02 – 03.03.23 Викторина 

«Комнатные 

растения»    
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Воспитание бережного отношения к растениям, 

понимание, что они живые организмы, которым 

необходимы хорошие условия жизни. Расширение и 

углубление представлений детей о развитии и строении 

комнатных растений.  

Я и мама. «8 марта»  
Женские профессии. 

Создать условия для расширения кругозора детей. 

Формировать осознанное понимание значимости матерей 

в жизни детей, семьи, общества. 

Формировать представления о домашнем и 

профессиональном труде мам, воспитывать уважительное 

отношение к труду мам, формировать стремление 

помогать им. 

06.03 – 10.03.23 Праздничный 

утренник  

 

Праздник 8 марта 

Посуда. Знакомство с домом с предметами домашнего обихода, 

посудой, ее разновидностью. Формировать умение детей 

проводить элементарную классификацию предметов 

посуды по их назначению, использованию. Знакомство с 

профессиями при производстве посуды. 

13.03 – 17.03.23 Игра «Угостим 

кукол чаем» 

 

Животные жарких 

стран. 

Зоопарк. 

Дать детям представление о животных жарких стран. 

Воспитывать любознательность и стремление изучать 

природу и живых обитателей Земли 

20.03 – 24.03.23 Аппликация 

«Зоопарк» 

 

 

Весна. Сезонные 

изменения в природе 

и погоде.  Весенняя 

одежда и обувь.  

Деревья и кустарники.  

Расширение представлений о весне, приметы весны, 
весенние особенности. Воспитывать бережное отношение 
к природе, развивать умения замечать красоту весенней 
природы. Учить вести наблюдение за изменениями в 
природе. Развивать умение устанавливать 
пространственные связи между явлениями живой и 
неживой природы. 

27.03 – 31.03.23 «Посадим огород 

на окне» 

 

Книжкина неделя Познакомить ребят с развитием письменности: глиняные 
таблички, свиток, папирус, пергамент, береста, 
рукописные книги, первопечатники, печатный станок с 
показом иллюстраций. 

03.04 – 07.04.23 Сюжетно – ролевая 

игра 

«Библиотека» 

 01.04 - 
Международный 
день птиц 
2 апреля - 
Международный 
день детской книги.  
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Космос. Обобщить представления детей об истории нашей 

планеты, солнечной системы, героях-космонавтах  

Советского Союза и Российской  Федерации;  

Научить детей ориентироваться по карте с планетами 

солнечной си стемы, закрепление названий планет.  

Уточнять и активизировать словарь по теме «Космос». 

10.04 – 14.04.23 Досуг ко Дню 

космонавтики 

12.04 - День   

Космонавтики.  

 

«Звери и птицы 

весной». 

Закрепление знаний о весенних изменениях в живой 

природе. Устанавливать простейшие связи между 

условиями наступающего весеннего времени года и 

поведением животных, птиц; 

Развивать интерес к природе, желание активно познавать 

и рассказывать о живой природе. 

Воспитывать стремления сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту Воспитание 

бережного отношения к птицам и животным 

(рассматривать, не нанося им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать, не разорять гнёзда). 
 

17.04 – 21.04.23 Лепка из соленого 
теста 
«Жаворонки» 

 

«Мир природы» 

(насекомые, 

земноводные). 

Создание условий к пониманию того, что в природе есть 
удивительное царство – мир животных, птиц, рыб, 
растений; представления о культурных дикорастущих 
растениях; домашних, диких водоплавающих, перелетных 
и зимующих птицах, об обитателях воды. Закрепление 
знаний о растениях ближайшего окружения, деревьях, 
кустарниках и травянистых растениях, названия основных 
(в данной местности) деревьев, их классификацию 
(лиственные, хвойные, смешанные, фруктовые), 
обитателях воды. Воспитание и бережное отношение к 
животному и растительному миру. 

24.04 – 28.04.23 Итоговое 

мероприятие: эко-

газета «Сохраним 

все живое на 

земле» 

 

Майские праздники: 

Первомай, 
День победы. 

Осуществление патриотического воспитания детей; 

Воспитание любви к Родине; уточнить названия и 

назначения майских праздников. Формирование 

представлений о Празднике весны и труда.  

Формирование представлений о празднике, 
посвященному Дню Победы; Воспитание уважения к 
ветеранам войны. 

01.05 – 12.05.23 Презентация  
«День Победы» 

Праздники -1 мая, 9 
мая. 



 

26 
 

 

Цветы садовые и 
луговые. 

Закреплять знания детей о цветах. Познакомить с 
названиями первоцветов. Познакомить детей с первыми 
весенними цветами, учить их называть (мимоза, 
подснежник, мать-и-мачеха, фиалка); формировать 
представление о цветах (стебелёк, листочки, бутон). 
Познакомить детей с садовыми цветами и луговыми 
растениями (ромашкой, колокольчиком, гвоздикой), в чём 
их особенность, учить называть их и узнавать по 
расцветке, форме листьев, цветков, стеблю. Вызвать 
интерес к миру цветов. 

15.05 – 19.05.23 Презентация  
«Растения сада и 
луга» 

 

Город в котором я 

живу. 

Знакомство детей с названием города, Санкт- Петербурга, 

в котором они живут. Формировать знания о 

достопримечательностях города. Формирование 

патриотических чувств. Воспитывать любовь к родному 

городу.  Знакомить с правилами поведения в городе. 

Формировать знания о названии своего города. 

 

22.05 – 26.05.23 Презентация «Мой 

Санкт- Петербург» 

27 мая – день 

рождения Санкт – 

Петербурга. 

ОБЖ 

(Дорожная 

безопасность. 

Пожарная 

безопасность.) 

 

Расширять и уточнять знания детей о ПДД. Сигналы 

светофора, дорожные знаки, правила катания на 

самокатах и велосипедах. Правила поведения в 

общественных местах. 

Познакомить детей с элементарными правилами 

пожарной безопасности. Учить осторожному обращению 

с пожароопасными предметами. 

29.05 – 02.06.23  Сюжетно-ролевые 

и дидактические 

игры по правилам 

дорожного 

движения 
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 Региональный компонент 

Тема Задачи Методы Итоги освоения 

Ребенок 

знакомится с 

родным посёлком. 

Знакомить младших 

дошкольников с посёлком, 

развивать интерес к родному 

посёлку. 

Экскурсии и прогулки по Металлострою; 

экскурсии в магазин, аптеку, 

парикмахерскую. Рассматривание 

фотографий видов посёлка. Беседа «Мы 

живём в Металлострое». Рисование «Дом, 

в котором я живу». 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, 

использует местоимение «мой» по отношению 

к посёлку .  Хорошо ориентируется в 

ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне. 

- Знает и называет свой домашний адрес. 

Природа родного 

края 

Познакомить детей с 

растительным и животным 

миром Северо-запада. Красная 

книга. Охрана природы 

Ленинградской области. 

Зеленая аптека (лекарственные 

растения).  

Рассматривание иллюстраций 

энциклопедий. Презентации о 

растительном и животном мире  

Северо - запада. 

Ребенок проявляет интерес к познанию 

природы родного края. 

Колпино – 

районный город 

Познакомить детей с 

достопримечательностями 

Колпино с символикой города. 

Рассматривание иллюстраций, 

презентации о колпинском районе. 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, к 

колпинскому району. 
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  2.3. Технологии, методики, средства воспитания, способы поддержки детской      инициативы 
• Здоровьесберегающие технологии; 
•  технология проектного обучения; 
•  личностно ориентированная технология; 

 игровые технологии, проблемное обучение, коммуникативные технологии и. т д. 
 
Способы поддержки детской инициативы (в том числе проектная деятельность). 
 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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2.4 2-3 года  выбрать  или добавить , что используется 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации 

спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для 

него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 



 

30 
 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам 

внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов 

себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, 

в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 
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Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 

таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

1.1.Особенности сотрудничества с семьями воспитанников 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1.Разработка проекта по развитию речи (продолжение) «Волшебный мир звуков» 

2.Родительское собрание и определение плана работы на год. 

3.Выставка осенних поделок «Осенние фантазии» 

4.Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 5-6лет» 

5. Анкетирование родителей «Чего вы ждёте от детского сада в этом году» 

Октябрь 1. Консультация «Речевые игры дома». 

2. Консультация «Советы логопеда по преодолению недоразвития речи» Дать 

рекомендации по развитию речи детей 

3.Приобретение рабочих тетрадей. 

4.Информация в родительский уголок «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге»» 

Ноябрь 1. Консультация «Игры для развития речи» 

Выставка детских поделок ко Дню Мастерим вместе с мамой!» 

3.Помощ родителей в изготовлении плоскостных палочек Кюизенера по РЭМП. 

4. Мастер класс для родителей «Волшебный мир звуков». 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!» 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов) 

3. Помощь родителей в оснащении уголка изодеятельности. 

4.Информация в родительский уголок «Безопасность зимой» 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Трудовые поручения» 

2. Помощь родителей в организации уголка опережающего развития «Учим буквы» 

3.  Памятка для родителей. Тема: «Домашняя библиотечка». 

4. Информация в родительский уголок «Со звуками играем речь развиваем» 

Февраль 1. Родительское собрание «Развиваем логическое мышление» 

2.Помощь родителей в оснащении уголка РЭМП. Палочки Кюизенера. 

3. Выставка детско – родительских работ «Зимние фантазии» 

4 Фото выставка « Я и папа (дедушка) 

Март 1.Помощь родителей в оснащении сюжетных игр в семью. 

2.Утренник к 8 марта. 

3.Фото выставка «Как я маме помогаю» 

4.Информация «Рекомендуемая  литература для чтения родителями, детям». 

5. Совместное создание с родителями группы огорода на окне. 

Апрель Помощь в оснащении уголка конструирования лего конструктором. 

2.Папка – передвижка. «День космонавтики»  
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3.Поделки с родителями на тему «Космос» 

4.Консультация для родителей «Игры и упражнения для развития речи.» 

5. Анкетирование «Современные технологии и ребёнок» 

Май 1.Родительское собрание. 

2.Информация по ОБЖ в родительский уголок. 

3.Подготовка к летнему сезону. 

4.Памятка для родителей «Помогите детям запомнить правила  безопасности» 
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3.Организационный раздел 

  

3.1 Режим пребывания детей 

 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

 При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:  время 

приёма пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания ребёнка на открытом 

воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С  

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей среднейгруппы  и способствует их 

гармоничному развитию. 
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Режим дня 

Холодный период года 

Старшая группа 

7.00-8.00 

 

8.00-8.15 

8.15-8.25 

8.25-8.45 

8.45-9.00 

9.00-10.35 

10.00-10.10 

10.35-10.50 

10.50-12.20 

12.20-12.35 

12.35-13.05 

13.05-15.00 

15.00-15.10 

15.10-16.00 

16.00-16.30 

18.30-19.00 

Приём, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействия специалистов с детьми: коррекционные, 

оздоровительные, профилактические 

Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку, завтрак, артикуляционная гимнастика. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка НОД. 

Организованные формы работы с детьми. 

Второй завтрак. 

Игры, совместная и индивидуальная работа с детьми. 

Сбор на прогулку, прогулка. 

Возвращение с прогулки, игры, оздоровительные мероприятия. 

Подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Постепенный подъём, корригирующая гимнастика. 

Игры, труд, совместная и самостоятельная деятельность, досуги. 

Подготовка к полднику, полдник. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

«ПРИНЯТО» 

решением педагогического                                                                                                                                                                                                                      

совета: протокол   № 1                                                                            

«30» августа  2022г 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий    _____     И.В. Кривовяз                                                                                                                                                                                   
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Режим дня 

Тёплый  период года 

Старшая группа. 

7.00-8.10 

 

Приём, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, оздоровительные и 

профилактические мероприятия (свежий воздух). 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика. 

8.20-8.35 Взаимодействие специалистов и педагогов  с детьми, оздоровительные 

и профилактические мероприятия 

8.35-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50-9.00 Сбор на прогулку, выход на прогулку. 

9.00-12.05 Игры, совместная и индивидуальная работа с детьми. Наблюдения, 

труд, воздушные и солнечные ванны. 

10.00-10.10 Второй завтрак. 

12.05-12.20 Возвращение с прогулки, игры, оздоровительные мероприятия. 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед. 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.10 Постепенный подъём, корригирующая гимнастика. 

15.10-15.40 

 

Оздоровительные и профилактические мероприятия, самостоятельная 

деятельность. 

15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник. 

16.00-19.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуг на свежем воздухе, 

самостоятельная деятельность). Уход детей домой.  

 

 

«ПРИНЯТО» 

решением педагогического                                                                                                                                                                                                                      

совета:   протокол   № 1                                                                            

«30» августа  2022г 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий    _____     И.В. Кривовяз                                                                                                                                                                                     

Приказ от  30.08.2022г № 38-А 
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3.2.Учебный план. 

Учебный план ГБДОУ детского сада № 32 комбинированного вида  является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении (далее – ГБДОУ) с учетом его специфики, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. 

  Нормативной базой для составления учебного плана  являются следующие документы:  

 Федеральный закон «Об  образовании в РФ» от 29.12.2012   № 273-ФЗ 

 Закон Санкт–Петербурга «Об образовании в Санкт – Петербурге» от 26.06.2013 г. № 461-83 

 Приказ Министерства Образования и науки «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. №1155 

 МО и Н «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 г. №08-249 

 Постановление от 15 мая 2013 г. №26 об утверждении Санпин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО» 

 Устав ГБДОУ – детский сад № 32 

ГБДОУ реализует ООПДО, разработанную с учетом материалов проекта примерной 

образовательной проекта программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией   Н. Е. Вераксы (2014). 

Дополнительные образовательные программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной,   

 «Первые шаги. Петербурговедение для малышей» Г.Т.Алифановой,  

        При организации  образовательного  процесса  учитываются  интеграции образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности), познавательное 

развитие (развитие познавательно-исследовательской деятельности, приобщение к 

социокультурным ценностям, формирование элементарных математических представлений, 

ознакомление с миром природы), речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной 

литературе), художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность), физическое 

развитие (формирование начальных представлений о ЗОЖ, физическая культура)  в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью.  Решение программных  задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности дет

  В старших и подготовительных группах непрерывная образовательная деятельность может 

осуществляться как в первую так и во половину дня, после дневного сна, Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности составляет в старшей группе не более 25 минут.  

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельностью соствляют 10 

минут (Санпин 2.4.1.3049-13.) 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ: 

Возраст детей  

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность условного 

учебного часа  

10 мин. 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество условных 

учебных часов в неделю 

1 час 20 

мин 

2 ч. 45 

мин 

4 ч. 6 ч. 15 

мин 

8 ч. 30 мин 

 

Организованная образовательная деятельность 

по реализации образовательной программы на 2022/2023 учебный год. 

 

Общеразвивающие группы. 

1. 
Инвариантная (обязательная 

часть) 

Старшая группа  

5-6 лет 

  

1.1 Познавательное развитие 3 

ФЭМП 1 

Ребенок и окружающий мир 2 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- 

1.2 Социально-коммуникативное 

развитие 

Вне занятий 

1.3 
Речевое развитие 

 
 

2 

1.4 
Художественно-эстетическое  

развитие 

 

6 

 Музыка 2 

 Изобразительная деятельность 3 

 Конструктивно-модельная 1 

1.5 Физическое направление 3 

 ЗОЖ  

 Физическая культура 3 

 Итого:  14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

Самостоятельная  деятельность  детей. 

 Старшая группа 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность 

детей на 

площадках 

(уголках) 

активности  

ежедневно 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Старшая группа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Бодрящая гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Восприятие 

художественной литературы 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 
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3.3 Расписание НОД на 2022-2023уч.г. 

 

 

 

 

Понедельник 

9.00 – 9.25 Развитие речи (Художественная лит-ра) 

9.30 – 9.55 Лепка 

10.05 – 10.30 Музыкальное 

15.15 – 15.40 Рисование 

 

 

 

Вторник 

 9.00 – 9.25 ФЦКМ (Формирование целостной 

картины мира)  

9.55 – 10.20 Физкультура 

15.10 – 15.35 Музыкальный досуг (1 и 3 неделя) 

 

 

 

Среда 

9.00 – 9.25 ФЭМП (Формирование элементарных 

математических представлений) 

9.50 – 10.15 Музыкальное 

15.15 – 15.40 Экология 

 

 

 

Четверг 

9.00 – 9.25 Развитие речи 

9.40 – 10.05 Аппликация 

11.25 – 11.50 Физкультура на улице. 

15.15 – 15.40 Конструирование и ручной труд 

(через неделю) 

 

 

 

Пятница 

9.00 – 9.25 Рисование 

10.05 – 10.35 Физкультура 
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3.4  Традиции группы 

 

1.«День именинника» - поздравление ребёнка с Днём его рождения: 

-  с утра на доске поздравлений вывешивается поздравление имениннику; 

- для именинника организовывается праздничный хоровод; 

- дети говорят пожелания имениннику; 

- именинник угощает детей; 

 

2.Фотоотчёт для родителей о мероприятиях, проходивших в детском саду и группе. 

 

3.Углублённая работа по развитию речи: Проект «Играем – речь развиваем» 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенины» 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

 «День музыки» (1 октября) 

 «День народного единства» (4 октября) 

 «День ребенка» (20 ноября) 

 «День матери» (29 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «Международный день птиц» (1 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

 «Пасха» 

 «День труда» (1 мая) 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» (12 июня) 
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3.5  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным 

областям 

Образовательная 

область 

Методическая литература Технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Каушкаль О.Н. Карпеева М.В.Формирование 

целостной картины мира. Алешина Н.В. 

«Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая 

группа.». М.: ЦГМ (Центр гуманитарной 

литературы), 2004г. Алябьева Е.А. «Поиграем в 

профессии». М.: «Сфера», 2014г. Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир» Издательство «Учитель»; 

Волгоград Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности» (система работы в средней группе). 

Издательство «Мозаика-Синтез». М.2009 Ривина 

У.К. «Российская символика». М.: АРКТИ, 2005 
 

О.В. Дыбина «Игровые 

технологии 

ознакомления 

дошкольников с 

предметным миром». 

М.: ПОР, 2007. 

Речевое развитие Ушакова О.С. «занятия по развитию речи в 

детском саду.». М.: Сфера,1998.«Программа 

развития речи дошкольников» Ушакова О.С. ТЦ  

Сфера 2015г.Программа « От звука к 

букве»Е.В.КолесниковаЮвента Москва 2015. 

«Придумай слово» О.С.Ушакова. Егорова Т.А. 

«Комплексные занятия по сказкам для детей 4 – 6 

лет» Учитель 2014г. 

«Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи»О.С.Ушакова. 

Н.Л.Стефанова «Комплексные занятия. 

Формирование мелкой моторики, развитие речи» 

Учитель 2012. 

Т.Б. Полянская 

«Использование 

мнемотехники в 

обучении 

рассказыванию детей 

дошкольного возраста». 

СПб:Детство-Пресс, 

 

Познавательное 

развитие 

«Формирование элементарных математических 

представлений» Г.Е.Сычёва. Соломенкова О.А. 

«Ознакомление с природой в детском саду», 

М.:Издательство-Синтез, 2015 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. «Занятия по  деятельности в 

детском саду» М.: Просвещение, 1991. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Занятия и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет» 

М.:Совершенство, 2011. 

Гербова В.В «Приобщение детей к 

художественной литературе» М.: Мозаика-Синтез, 

 

Физическое 

развитие 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская «Игры, 

которые лечат для детей от 3 до 7 лет».М. : 

Творческий центр, 2008. 
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3.6 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Материально-технические условия реализации программы  

Предметно – пространственная среда группы создана с учётом ФГОС ДО и выступает в роли 

естественного фона ребёнка, положительно влияет на эмоциональное состояние ребёнка, создана с 

учётом возрастных особенностей детей, содержательно насыщена, доступна и безопасна. А так же 

дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

В группе подобрано большое количество развивающих материалов, которые находят свою 

реализацию во всех видах образовательной деятельности.  

В данной группе в качестве центров развития выступают:  

Социально – коммуникативное развитие: уголок сюжетно – ролевых игр 

Речевое развитие: речевой уголок, книжный уголок, театрализованный уголок. 

Познавательное развитие: математический уголок,  строительно – конструктивный уголок, уголок 

природы, уголок экспериментирования,уголок опережающего развития. 

Художественно – эстетическое развитие: художественный уголок, уголок МУЗО. 

Физическое развитие: спортивный уголок. 

В группе подобран разнообразный дидактический и деманстрационный материал для проведения 

диагностики педагогического процесса (мониторинга)  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 Дидактические игры по правилам дорожного движения, противопожарной безопасности, по 

общению с незнакомыми людьми. 

 Обучающие плакаты. 

 Демонстрационный материал «Не играй с огнем», «Как избежать неприятностей» № 1, 2 

 Макеты светофоров, проезжей части, перекрестков. 

 Разнообразные атрибуты к сюжетно-ролевым и театрализованным играм, картотеки с этюдами на 

развитие диалогической речи, пособие «Телефон». 

 Фартуки: для выполнения трудовых поручений, совки для мусора; щетки половые; тазы; ведра; 

лейки; тряпочки для протирания пыли; грабли металлические для рыхления, очистки поверхности 

почвы от камней; совки для рыхления земли. 

В группе имеются дидактические игры, строительно-конструктивные, театрализованные и 

сюжетно-ролевые. Оснащены в соответствии с требованиями. 

«Познавательное развитие» 
По всем направлениям деятельности в группах имеются разнообразные дидактические игры. 

 Пеналы с набором геометрических фигур, обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизинера,  

 Демонстрационный и раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной), чудесный 

мешочек, полоски для сравнения по ширине, длине и высоте,  

 Дидактические игры в соответствии с темой занятий (« Подбери по форме», « Найди такой же», и 

т.д.) 

 Календарь природы, книги о животном и растительном мире, , картины для рассматривания по 

ознакомлению с природным окружением, предметные картинки с изображением животных, 

насекомых, птиц, рыб и т.д., дидактические игры с экологической направленностью: « Чудесный 
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сундучок», « Найди, что назову», « Рыбки живые и игрушечные», « Оденем куклу на прогулку», « 

Кто где живёт?» и т.д., султанчики,  картотека стихов, потешек, загадок о природном окружении. 

 

«Речевое развитие 

 Дидактические игры на развитие связной речи; грамматической правильности речи; звуковой 

культуры речи; картотеки словесных игр и игровых упражнений; пособия на развитие дыхания. 

 Иллюстрированные издания разных литературных жанров, дидактические игры «Собери сказку», 

«Герои сказок и рассказов», «Угадай» и т.д. 

 Картотеки: стихи, загадки, малые фольклорные формы, диалоги. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Дидактические игры по искусству, картины разных жанров, скульптура малых форм, народные 

игрушки  

 Диапроектор и слайды 

 Краски (гуашь), пастель, уголь, мелки, фломастеры, кисти, глина, пластилин, стеки, трафареты, 

формы-печатки, объёмные эталоны, клей, бумага, природные материалы, предметы декоративно-

прикладного искусства. 

 Магнитофон, костюмы к праздникам, детские музыкальные инструменты, СД- диски, 

дидактические игры. 

 

«Физическое развитие» 

Оборудование: диск «Здоровье « детский, кегли (наборы),  кольцеброс, мешочки с грузом, мячи 

(большие, средние, малые), обручи, палки гимнастические, скакалки, доски с ребристой 

поверхностью, атрибуты для проведения подвижных игр: ориентиры, шапки-маски и т.д. 

 Дидактические игры по формированию у детей здорового образа жизни: «Валеология или Здоровый 

малыш. Зубы, зрение и слух. Кожа, питание и сон»; «Внутренние органы», «У меня дома».  

 Демонстрационный материал «Если малыш поранился», «Витамины», макеты: «Человек», 

«Внутренние органы». 
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4. Приложения 

 

4.1 Проект по развитию речи в  группе «Ёлочка» «Учимся, играя» 

 

Долгосрочный  

 

 

Паспорт проекта. 

Название проекта Развитие речи. 

Тип проекта познавательный, речевой, игровой , творческий. 

долгосрочный 

Участники проекта  Дети старшей группы, 

 Родители, 

 Воспитатель, 

 Логопед, 

Цель  Создание и организация коррекционной образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет с целью обеспечения 

индивидуального подхода к ребёнку и формированию 

последующих равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; создание условий для развития речи 

детей старшего дошкольного возраста через словесно-

дидактические игры;  развивать и обогащать речь ребенка, 

через различные виды деятельности.  

Задачи  1. Выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; создание необходимых условий для речевого 

развития детей. 

2. Развитие всех компонентов речи (артикуляционной 

моторики; физиологического дыхания; развитие темпа, ритма 

речи, координации речи с движением; развитие слухового 

внимания и фонематического восприятия; уточнение, 

расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной 

речи дошкольников 5-6 лет).  

3. Привлечь родителей воспитанников к вопросу и 

проблеме речевого развития детей в современных условиях..  

4. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  

5. Творческая организация воспитательно-образовательного 

процесса.  

 

Сроки и этапы  

реализации 

сентябрь 2022- май 2023г. 

1. Подготовительный этап. Постановка методических задач, 

сроки их реализации 

2.  Основной этап. Реализация проекта. 

3.  Подведение итогов. Презентация проекта. 
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Перечень основных 

мероприятий 

 Подбор и изучение научно-методической литературы, 

иллюстративного материала по развитию речи. 

 Составление картотеки дидактических игр и словесных 

упражнений, артикуляционных и дыхательных гимнастик.  

 Обсуждение с педагогами и родителями вопросов 

связанных с проектом. 

 Изготовление игр по развитию речи (воспитатели, 

родители). 

 Подборка консультаций для родителей. 

 Совместная деятельность взрослых и детьми, 

направленная на развитие речи детей.  

Предполагаемый 

результат 

 В результате совместной работы ,педагогов детского сада и 

родителей ,речь ребенка станет богаче и правильнее, и ему 

будет  легче высказывать свои мысли, улучшатся  его 

взаимоотношения с окружающими его людьми. При этом  на 

основе устной речи формируется  грамотная  письменная речь 

в дальнейшем. 

Взаимодействие детского сада и семьи может решить 

проблему развития речи детей. 

 

  

 

 

 

«Умение сказать именно то, что нужно и именно так, чтобы вас слушали и понимали, есть великое 

уменье, которое даётся очень немногим, но которым никто не имеет права пренебрегать.» 

 

Михаил Салтыков-Щедрин 

 

Речь- великий дар природы, благодаря которому люди получают широкие возможности общения 

друг с другом. Речь объединяет людей в их деятельности, помогает понять, формирует взгляды и 

убеждения. Речь оказывает человеку огромную услугу в познании мира. 

Однако на появление и становление речи природа отводит человеку очень мало времени – ранний 

и дошкольный возраст. Именно в этот период создаются благоприятные условия для развития устной 

речи, закладывается фундамент для письменных форм речи (чтения и письма) и последующего 

речевого и языкового развития ребёнка. 

Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребёнка отражаются на его деятельности 

и поведении. Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, 

застенчивыми, нерешительными, затрудняется их общение с другими людьми. 

Актуальность. В целом уровень речевого развития современных детей-дошкольников можно 

охарактеризовать как неудовлетворительный и проблема развития речи день ото дня становится всё 

более актуальной. Почему? К сожалению, сейчас, когда детям  всё меньше времени отводят на 

чтение  художественной литературы и дошкольники больше  проводят время за экранами 

телевизоров и компьютерами, они лишаются возможности услышать правильную, красивую русскую 

речь. Ведь не секрет, что сегодня средства массовой информации отнюдь не являются эталонами в 

этом смысле, тем более, что и взрослые не всегда могут проконтролировать телевизионные 

программы, которые могли бы детей научить хорошо говорить. 

 

 

 

 

http://www.wisdoms.ru/aforizmi_mikhail_saltykov_shchedrin.html
http://www.wisdoms.ru/aforizmi_mikhail_saltykov_shchedrin.html
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Для успешного развития речи ребенка педагогам и родителям необходимо: 

1. Интересно организовать жизнь ребёнка. 

2. Постоянно побуждать ребёнка говорить. 

3. Создавать соответствующую обстановку. 

4. Не забывать про одарённых детей. Речью мы определяем судьбу ребёнка. Из всех талантов 

самый главный талант – ОБЩЕНИЕ. 

Из всего выше сказанного можно определить цель проекта: развивать и обогащать речь ребенка, 

через различные виды деятельности.  

Задачи проекта: 

 Создать необходимые условия для речевого развития детей. 

  Подбор наиболее эффективных методов, приёмов, средств, способствующих создать интерес, 

мотивацию к речевой деятельности у воспитанников. 

 Обогащение словаря и формирование грамматического строя речи детей через различные 

виды деятельности . 

 Привлечь родителей воспитанников к вопросу и проблеме речевого развития детей в 

современных условиях. 

Участники проекта: 

 Дети старшей группы, 

 Родители, 

 Воспитатель, 

 Логопед, 

Срок реализации проекта:  сентябрь 2022- май 2023г. 

Тип проекта: познавательный, речевой, игровой , творческий. 

Вид проекта: Групповой, подгрупповой, индивидуальный,  долгосрочный. 

 

Формы и методы работы с детьми.  

1. Артикуляционная гимнастики. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Самомассаж «колючими» мячиками. 

4. Звуковые дорожки. 

5. Утренние беседы. 

6. Заучивание стихов. 

7. Заучивание песен. 

8. Пересказ текста. 

9. Составление рассказа по сюжетным картинкам и карточкам. 

10. Чтение худ. литературы и ответы на вопросы по тексту. 

11. Игры в театр. Инсценировка знакомых произведений. 

12. Кукольный театр, пальчиковый театр. 

13. Дидактические игры и упражнения. 

14. Сюжетно ролевые игры. 

15. Подвижные игры со словами. 

16. Индивидуальная работа с детьми. (по рекомендациям логопеда) 

Формы и методы работы с родителями: 

1. Консультации по теме. (индивидуальные буклеты) 

2. Информационный стенд. 

3. «Домашние задания» для детей (заучивание стихов, пересказ текста, звуковые дорожки и т.п.) 

4. Анкетирование. 

5. Родительские собрания. 
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6. Совместные творческие работы. 

Реализация проекта предполагает различные виды игр с детьми: это цикл дидактических игр с 

игрушками предметами, словесных, настольно-печатных. В систему работы включены подвижные 

игры со словами. Также включены театрализованные игры, дети слушают сказки, инсценируют их. 

Значительное место отведено сюжетно-ролевым играм. 

Все эти игры и занятия способствуют развитию у детей речи. 

Педагоги показывают образцы правильной речи, формируют у детей связную речь, учитывая 

возраст детей.  

Следует помнить, чтобы развивать речь детей необходимо развивать эмоциональное общение с 

ребёнком, развивать мелкую моторику детей, проводить совместные игры, так же знакомство с 

художественной литературой и разучивание стихов. 

Предполагаемый результат.   В результате совместной работы ,педагогов детского сада и 

родителей ,речь ребенка станет богаче и правильнее, и ему будет  легче высказывать свои мысли, 

улучшатся  его взаимоотношения с окружающими его людьми. При этом  на основе устной речи 

формируется  грамотная  письменная речь в дальнейшем. 

По окончанию обучения дети должны уметь:  

1.Научиться четко произносить все звуки в составе слов и предложений; 

 2. К шести годам нужно нормализовать темп речи;  

3. Выражать голосом незаконченные интонации смысловых отрезков распространенного 

предложения; 

 4. Овладеть не только определением позиции звука в слове — начало, середина, конец слова, — но 

и позиционным звуковым анализом, устанавливая точное место звука в слове, называя звуки по 

порядку их следования в слове; 

 5. Усвоить не только типичные формы словоизменений и словообразований, но и исключения из 

правил;  

6. Владеть ситуативной и контекстной речью. 

Взаимодействие детского сада и семьи может решить проблему развития речи детей. 

Этапы проекта. 

1. Подготовительный этап. Постановка методических задач, сроки их реализации 

2.  Основной этап. Реализация проекта. 

3.  Подведение итогов. Презентация проекта. 

Подготовительный этап. 

 Подбор и изучение научно-методической литературы, иллюстративного материала по 

развитию речи. 

 Составление картотеки дидактических игр и словесных упражнений, артикуляционных и 

дыхательных гимнастик.  

 Обсуждение с педагогами и родителями вопросов связанных с проектом. 

 Изготовление игр по развитию речи (воспитатели, родители). 

 Подборка консультаций для родителей. 

Основной этап. реализация проекта 

Совместная деятельность взрослых и детьми, направленная на развитие речи детей : 

 Занятия детей с воспитателями группы; 

 В индивидуальной работе во 2 половине дня; 

 Организация различных видов детской деятельности (дидактические и сюжетно-ролевые 

игры, разные виды гимнастик и.п.) 

 Открытое занятие  для родителей в конце года; 

 Консультация логопеда для родителей; 

 Индивидуальные консультации для родителей (буклеты). 
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Заключительный этап проекта 

 Анализ результатов работы 

 Участие в конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами» 

 

Информационные ресурсы: 

 

1.  «Программа воспитания и обучения в детском саду группа «Ёлочка»; 

2. Г.С. Швайко «игры и игровые упражнения для развития речи»; 

3. А.К. Бондаренко «Словесные игры в детском саду»; 

4. Л.В. Артёмова «Театрализованные игры дошкольников»; 

5. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи»; 

6. Е.А. Тимофеева «Подвижные игры»; 

7. А.Е. Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду»; 

8. М. Кольцова «Ребёнок учится говорить»; 

9. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»; 

10. М.А. Васильева «Руководство играми детей в детском саду»; 

11. А.И. Максакова, Г.А. Тумакова «Учите, играя». 

12. "Nsportal.ru" - образовательная социальная сеть 

 

Приложение 1 

 

Перспективный план работы с детьми старшей группы по воспитанию звуковой культуры 

речи 

 

 

Дидактическая игра «Угадай, что я сказала?» 

Цель: развитие речевого слуха или внимания. 

Сюжетно- ролевая игра «Теремок» с элементами вежливых слов. 

Цель: воспитание культуры речевого общения. 

Октябрь 

Дидактическая игра «Угадай, кто это?» 

Цель: формирование звукопроизношения. 

Пальчиковый театр «Колобок» 

Цель: воспитание выразительности речи. 

Ноябрь 

Упражнение на речевое дыхание «Бабочка летит» 

Цель: развитие речевого слуха и речевого дыхания. 

Заучивание потешек, считалок, используя игрушки(3-5минут) 

Цель: работа над выразительностью речи. 

Декабрь 

Дидактическая игра «Доскажи слово» звуки: з- песня комара, ж- жука. 

Цель: формирование правильного произношения звуков. 

Инсценировка сказки «Три поросенка» 

Цель: формирование темпов речи и качеств голоса. 

Январь 

Артикуляции звука и упражнения в его произношении с использованием «Сказок Веселого Язычка» 

Цель: работа над орфоэпической правильностью речи. 

Сюжетно- ролевая игра «Варим суп» звуки: с-водичка, з- комарика 

Цель: работа над правильным словопроизношением и словесным (фонетическим) ударением. 

Февраль 

Шутки- чистоговорки типа: су-су-су увидали лису, са-са-са на носу оса и др. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fclck%2Fjsredir%3Ffrom%3Dyandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb%2Cpre%2Csitelinks%2Cmain%2Cyaca%26text%3D%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%26uuid%3D%26state%3DAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNx9TgwgjcM4DLL_zYKQwvoNxhyxQci3vhHHmcQoDvuOJoEdmbA6L3vcPTEiAMp4o3TKEvmzgRMGmDLnFZZgnZ7JNCfvwOUY9tsIQlSzOOrkjPjseMq17dOr_hvFrktKPqGJHHzXYNDfN6LocwX0BXoywSezXTieiESMSwyLr5aMKU%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRS3gxOUVGY2NjWExBejBhbWltNVZLTXZoT05lemU5VTlzTDZUcFZaTWRGUVJDTGVYSEFjRE84%26b64e%3D2%26sign%3D818dd03a13072405b536fe2170f55df2%26keyno%3D0%26l10n%3Dru%26mc%3D2.2464393446710153
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fclck%2Fjsredir%3Ffrom%3Dyandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb%2Cpre%2Csitelinks%2Cmain%2Cyaca%26text%3D%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%26uuid%3D%26state%3DAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNx9TgwgjcM4DLL_zYKQwvoNxhyxQci3vhHHmcQoDvuOJoEdmbA6L3vcPTEiAMp4o3TKEvmzgRMGmDLnFZZgnZ7JNCfvwOUY9tsIQlSzOOrkjPjseMq17dOr_hvFrktKPqGJHHzXYNDfN6LocwX0BXoywSezXTieiESMSwyLr5aMKU%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRS3gxOUVGY2NjWExBejBhbWltNVZLTXZoT05lemU5VTlzTDZUcFZaTWRGUVJDTGVYSEFjRE84%26b64e%3D2%26sign%3D818dd03a13072405b536fe2170f55df2%26keyno%3D0%26l10n%3Dru%26mc%3D2.2464393446710153
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Цель: выработка дикции. 

Настольный театр «Волк и семеро козлят» 

Цель: воспитание культуры речевого общения. 

Март 

Дидактическая игра «Что это?» 

Цель: работа над правильным словопроизношением и словесным (фонетическим) ударением. 

Дидактическая игра «Кто лучше слышит» или «О чем говорит улица города» 

Цель: развитие речевого слуха и речевого дыхания. 

Апрель 

Звукоподражательная игра «Как шумит лес», «Кто как кричит», «Самолеты», «Мухи», «Пчелы» и 

др. 

Цель: формирование правильного произношения звуков. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Цель: воспитание культуры речевого общения. 

Май 

Дидактическая игра «О веселом ветре» 

Цель: воспитание выразительности речи. 

Дидактическая игра «Сделай, что я скажу», «Что делает Петрушка?» 

Цель: работа над орфоэпической правильностью речи. 

 

 

Приложение 2 

 

 

Дидактические игры для развития диалогической речи детей 

 

Отвечай быстро 

 

Цель. Закрепить умение детей внимательно слушать собеседника. 

Ход игры 

Воспитатель, держа мяч, становится в круг вместе с детьми и объясняет правила игры: 

— Сейчас я назову какой-либо цвет и брошу кому-нибудь из вас мяч. Тот, кто поймает мяч, должен 

назвать предмет этого цвета, затем он сам называет любой цвет и бросает мяч следующему игроку. 

— Зеленый, — говорит воспитатель и бросает мяч одному 

из детей. 

— Лист, — отвечает ребенок и, говоря «голубой», бросает мяч следующему. 

 

Так бывает или нет? 

(«Небылицы») 

 

Цели. Учить детей доброжелательно реагировать на нереальные (ложные) сообщения и тактично их 

исправлять; развивать доказательную речь; воспитывать культуру диалога: не перебивать друг 

друга, не выкрикивать с места. 

Ход игры 

Дети по очереди рассказывают какие-либо небылицы. Игрок, заметивший небылицу, должен 

доказать, почему так не бывает. 

- Вначале несколько небылиц разыгрывает воспитатель. 

 Летним солнечным днем мы вышли с ребятами на прогулку. 

Сделали из снега горку и стали с нее кататься. 

 Наступила весна, все птицы улетели, без них стало грустно. 

 У Вити день рождения. Он принес в детский сад угощение: 

сладкие лимоны, соленые конфеты, горькое печенье. 

Примечание. Вначале в рассказы включается одна небылица, при повторном проведении игры их 

количество увеличивают. 
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Ошибка 

 

Цели. Развивать внимание к речевым сообщениям и умение толерантно относиться к ошибочным 

суждениям, доброжелательно их исправлять; выражать согласие в ответ на верные сообщения. 

Ход игры 

Воспитатель: «Я буду сообщать вам о чем-то. Если вы заметите ошибку в моих рассуждениях, 

исправьте ее и объясните, почему вы так считаете. А если вы согласны с моим утверждением, то 

скажите так: «Да, вы правы, И.О.» или «Я согласен с вами, И.О.». 

Примеры суждений: 

 Карлсон жил в маленьком домике у леса. 

 Пятница идет после среды. 

 Буратино — один из жителей цветочного городка. 

 Мыть руки вредно для здоровья. 

 Если слушаться взрослых, то ничего интересного не будет. 

 Если на деревьях есть листья, то это лето. 

 

 

Волшебный ключ 

 

Цель. Закрепить умение детей использовать в речи различные варианты выражения просьбы-

разрешения. 

Ход игры 

Игра организуется в ходе проведения режимных процессов. Например, воспитатель приглашает 

детей мыть руки (на прогулку, в спальную комнату и т.п.). Встает в дверном проеме и, улыбаясь, 

говорит: «Дверь закрыта на замок. Кто ключ найдет, тот и дверь откроет. Вспомните пословицу: 

«Добрые слова замки открывают». Кто добрые слова скажет, для того и дверь откроется». 

Дети проговаривают просьбу, а воспитатель стимулирует их к употреблению разных вариантов 

формул просьбы: «Так уже Маша говорила. А по-другому можешь замок открыть?». 

Примерные формулы выражения просьбы-разрешения: 

— Разрешите пройти. 

- Разрешите, пожалуйста. 

- Позвольте пройти. 

 Пропустите меня, пожалуйста. 

 Вы не могли бы пропустить меня? 

 Если можно, пропустите, пожалуйста. 

 Извините, я могу пройти? 

 

 

 

Знатоки 

 

Цели. Учить детей вежливо формулировать побуждения и доброжелательно реагировать на них; 

закреплять знания о родном городе. 

Материал. Фотографии и открытки с видами родного города, карта города, фишки. 

Ход игры 

Дети делятся на две команды и садятся за стол друг против друга. При помощи жеребьевки или 

другим способом выбирается команда, начинающая игру. Один из игроков этой команды дает одно 

задание игроку, сидящему напротив. Задания могут быть разные: 
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 назови самую длинную улицу, самую короткую улицу, красивое здание на берегу реки, памятник и 

т.п.; 

 покажи на карте, фотографии какую-либо улицу, достопримечательность; 

 расскажи о какой-либо достопримечательности города, городском празднике, знаменитом земляке и 

т.п. 

Ребенок, получивший задание, выполняет его и получает фишку за правильное выполнение. После 

этого игрок, сидящий рядом с ним, обращается с ответным заданием к игрокам противоположной 

команды. Если игроки не могут выполнить задание, они обращаются с вежливым отказом к его 

автору: «К сожалению, я не могу назвать (показать)... ты не назовешь (покажешь) сам?». Если он 

сам его выполняет, то фишка достается ему, и его команда вновь формулирует задание. 

Выигрывает команда, получившая большее количество фишек. Ей вручается комплект медалей с 

изображением герба города. 

Варианты игры. Может меняться тема игры: «Приметы весны», «Животные нашего края» и т.д. 

 

 

ИГРЫ С ТЕЛЕФОНОМ 

Заказ такси по телефону 

Цель. Продолжать учить детей пользоваться телефоном, соблюдая телефонный этикет. 

 

Ход игры 

Воспитатель вовлекает детей в игру, сообщая, что ей нужно поехать с «дочкой» в поликлинику. 

— Вызову такси (набирает номер, имитирует звонок). Алло! Это диспетчер такси? Доброе утро. 

Могу я заказать такси? 

— На какое время вам нужна машина? 

— На 8 часов утра. 

— Ваш адрес... 

— Куда поедете? 

— В детскую поликлинику. 

— Назовите ваш телефон. 

— Такси будет. Перед приездом вам позвонят и назовут номер машины. До свидания. 

— Спасибо. До свидания. 

 

Звонок на работу маме (папе) 

 

Цели. Закрепить навыки культурного диалога по телефону; уточнить правила поведения в ситуации 

звонка на работу родителям. 

Ход игры 

1. Беседа о том, в каких случаях можно звонить на работу родителям, почему без особой 

необходимости звонить не следует. 

2 Разъяснение правил поведения в этой ситуации: «Ваши родители могут находиться не рядом с 

телефоном, поэтому за ними должен кто-то пойти. Нужно обязательно извиниться за беспокойство 

и объяснить причину, по которой вам необходимо поговорить с мамой. Если у мамы сотовый 

телефон, то нужно узнать, не помешает ли ваш звонок ее работе». 

3. Показ разговора. Подготовленный ребенок звонит, а воспитатель исполняет роль сослуживицы. 

— Алло! Добрый день. Вас беспокоит Алеша, сын Рябининой Татьяны Ивановны. Я у бабушки, а 

она заболела. Если вам нетрудно, позовите маму к телефону. 

— Хорошо, Алеша. Ты подожди, не клади трубку, я схожу за мамой. 

— Спасибо. 

— Алло, Алеша, что случилось? 

— Мама, бабушка заболела и просила не задерживаться сегодня. 

— Что с бабушкой? 

— Она простыла, и у нее болит голова. 
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— Хорошо, я сразу после работы заеду за тобой. А ты, Алеша, играй тише, чтобы не беспокоить 

бабушку. Договорились? 

— Ладно. Пока, мама. Мы ждем. 

— До встречи, сынок. 

 

 

Звонок в поликлинику 

 

Цели. Развитие самостоятельности в детских играх; закрепление навыка ведения телефонного 

разговора. 

Ход игры 

1. Беседа. 

— К вам приходил когда-нибудь врач на дом? Кто его вызывал? Как? 

— Врача вызывают, если у больного высокая температура и он сам не может пойти в поликлинику. 

Врача вызывают и к детям, и к родителям, если они тяжело болеют, и к бабушкам. Это очень 

грустно, когда кто-то болеет, но если вовремя вызвать врача, то можно помочь больному. 

т Давайте поиграем в нашу игру с телефоном и научимся звонить в поликлинику. Я буду мамой, у 

меня заболела дочка (берет в руки куклу). Кто хочет быть регистратором в поликлинике? 

Регистратор принимает вызовы врача на дом, обязательно уточняет, что болит у пациента, его 

фамилию, имя, возраст, адрес. 

2. Демонстрация вызова врача. 

— Алло! Добрый день. Это регистратура детской поликлиники? 

— Да. Здравствуйте. 

— Я бы хотела вызвать врача на дом. 

— Что случилось? 

— Моя дочка заболела. Очень высокая температура и сильный кашель. 

— Нет ли насморка и головной боли? 

— Нет, только кашель. 

— Имя, фамилия девочки? Возраст? 

— Ваш адрес? 

— Наш адрес... 

— Врач придет во второй половине дня. 

— Спасибо. До свидания. 

— Всего доброго. 

3. Самостоятельное разыгрывание ситуации детьми (2—3 раза). Воспитатель поощряет творчество 

детей в обыгрывании телефонного разговора. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ РЕЧЕВОМУ ЭТИКЕТУ 

 

ИГРЫ 

 

Дидактическая игра «Волшебное эхо» 

 

Цель. Активизировать в речи детей различные варианты формул речевого этикета по любой 

ситуации стандартизированного речевого общения. 

Ход игры 

В игре участвуют 10—12 человек. 

Воспитатель рассказывает о том, что в лесу, в горах, живет эхо, которое повторяет все, что кто-

нибудь сказал. Предлагает детям поиграть: «Я буду говорить, а вы по очереди будете эхом. Кому я 

брошу мяч, тот и будет эхом». 



 

53 
 

 

Воспитатель бросает мяч по кругу (каждому игроку, или через одного, или вперемешку). Если 

ребенок не ответил на вопрос или повторил неправильно (с пропусками, перестановками), он 

платит фант. 

Вначале воспитатель называет отдельные формулы речевого этикета, соответствующие какой-

нибудь одной ситуации, а затем, по мере усвоения детьми синонимического ряда формул, 

присоединяет к формулам обращение, а затем и какую-нибудь мотивировку: 

 Лови мяч, пожалуйста. 

 Лови, Антоша, мяч, пожалуйста. 

Ребенок меняет обращение. Если он не догадывается изменить обращение, то воспитатель говорит: 

«Это в лесу эхо глупое, повторяет все, что скажут. А вы — волшебное эхо, подумайте, как ответить 

мне». 

 

 

Дидактическая игра «Вежливые отгадки» 

 

Цель. Закреплять у детей умение похвалить друг друга, сказать добрые слова, выразить одобрение, 

отвечать на побуждение. 

 

Ход игры 

Дети становятся в круг. Выбирается водящий. Он садится в середине круга на стульчик и закрывает 

глаза. Дети, держась за руки, идут по кругу, приговаривая в такт движения: 

Раз, два, три, четыре, пять, Постарайся угадать, Кто тебя сейчас похвалит, Комплимент тебе 

подарит? 

С последним словом дети останавливаются, воспитатель дотрагивается рукой до одного из детей, 

который произносит похвалу, одобрение, а водящий, не открывая глаз, должен отгадать, кто сказал 

комплимент. 
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Приложение 2. Календарное планирование 

 Понедельник 

Дата 

Вторник 

Дата 

Среда 

Дата 

Четверг 

Дата 

Пятница 

Дата 

Утренний 

отрезок 

времени 

     

НОД      

Прогулка      

Вечерний 

отрезок 

времени 

     

Прогулка      
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