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I. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей логопедической 

группе «Кораблик» компенсирующей направленности на 2020-2021 учебный год (далее – 

Рабочая программа) разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 46» городского округа Самара, с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В., особенностей 

региона, детей, потребностей и запросов родителей (законных представителей) и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 5 до 

6 лет. 

Рабочая программа определяет цели, задачи образовательных областей, которые 

включают в себя регламентированные виды деятельности, их содержание и организацию 

образовательной деятельности в ДОО. Решение программных задач предусматривается не 

только в рамках организованной совместной образовательной деятельности, но и входе 

режимных моментов: в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Содержание рабочей программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом возрастных особенностей. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 



преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

10. воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества. 

Нормативно-правовой основой разработки рабочей программы являются: 

- Федеральный закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26); 

 - Устав МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара; 

 - основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 46» городского округа Самара; 

- Положение о рабочих программах образовательной деятельности в МБДОУ «Детский 

сад № 46» г.о. Самара.  

При разработке рабочей программы учитывалась парциальная программа: 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско – патриотическое 

воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 

2017.  



 

 

1.1.2. Программные задачи по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать общепринятые нормы поведения. 

Формировать гендерные и гражданские чувства. 

Развивать игровую и театрализованную деятельность (подвижные, 

дидактические, сюжетно – ролевые, театрализованные игры). 

Развить совместную трудовую деятельность. 

Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие. 

Развивать психические функции. 

Формировать целостную картину мира. Познавательно - 

исследовательская деятельность. 

Развивать математические представления.  

Речевое развитие Развивать словарь. 

Формировать и совершенствовать грамматический строй речи. 

Развивать фонетико – фонематическую систему языка и навыков 

языкового анализа. 

Развивать связную речь. 

Формировать коммуникативные навыки. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие художественной литературы. 

Развивать конструктивно – модельную деятельность. 

Совершенствовать изобразительные умения и навыки, учить 

изображать предметы с натуры. Учить выполнять работу коллективно. 

Продолжать знакомить детей с народным декоративным искусством. 

Формировать умение детей лепить предметы по мотивам народных 

игрушек, фигуру человека и животных в движении, применять 

различные способы. 

Музыкальное развитие. 

Физическое 

развитие 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учётом возрастных особенностей детей шестого года 

жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, точность действий. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 

 

1.1.3. Возрастные особенности детей шестого года жизни 

 

          Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа)  



Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

       Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 



времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно 

– ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

Я. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 



проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  



Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

 

1.2. Планируемые результаты образовательной деятельности 

 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. В соответствии с ФГОС ДО 

специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.   

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями воспитанниками.  

Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников.  Освоение 



Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

воспитанников); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

воспитанников дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• целевые ориентиры образования в  раннем возрасте; 

• целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие 

рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у 

него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 



количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления 

о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством  веры  в 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 



 

 

 

Динамика достижения целевых ориентиров в дошкольном возрасте 

 

К шести годам 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к  одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;  обобщает  предметы  и  

объекты,  изображенные  на  картинке;  не допускает 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить  анализ объектов, 

называя целое, вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие  понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п 

Социально-коммуникативное развитие 



Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры  на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками,    умеет    

здороваться,    прощаться,    благодарить,    спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; 

знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет 

поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив 

игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из 

вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства,  узнает их, 

эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, 

что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

Оценочные материалы:  Параметры педагогической диагностики индивидуального 

развития детей в возрасте от трех до семи лет// Будже Т.А., Докукина О.С., Никитина Т.А. 



Методические рекомендации по организации образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО. – М.: Московский центр 

качества образования, 2014. 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть Программы формируется на основе выбранной участниками 

образовательных отношений программы, направленной на развитие детей с учетом 

дополнения содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

парциальной программой, расширяющей и углубляющей содержание данной 

образовательной области, которая в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и отвечает 

сложившимся традициям коллектива. 

В группе осуществляется углубленная работа по познавательному развитию в 

рамках реализации парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспи-

тание дошкольников» авторы Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. (М.; «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003», 2017) 

Цель программы – воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, 

достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи программы:  

формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким; 

формирование у детей чувства любви к родному краю, своей малой родине на 

основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о 

столице России; 

воспитание патриотизма, уважение к культурному прошлому России средствами 

эстетического воспитания; 

воспитание гражданско – патриотических чувств через изучение государственной 

символики России. 

Планируемые результаты освоения программы: 

знать название нашей страны, её главного города – Москва; 

знать название родного города, реки; 

знать некоторые рода войск; 

знать фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес; 

иметь представления о труде людей в городе и сельской местности. 

Критерии диагностики уровня ЗУН детей старшей группы (книга Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живём в России» стр. 107). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Объем недельной образовательной нагрузки 

 

Образовательная деятельность (занятия) Возрастные группы 

старшая (5 – 6 лет) 

 «Кораблик» 

Обязательная часть 

Двигательная 2 

Двигательная(на прогулке) 1 

Познавательно-исследовательская 2 

Коммуникативная с учителем-логопедом 4 

Изобразительная  2 

Музыкальная 2 

Конструирование 0 

Итого в неделю 13,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

Познавательная («Мы живем в России») 0,5 

Познавательно-исследовательская («Школа веселых гномов») 0 

Двигательная («Расту здоровым») 0 

Итого в неделю 0,5 

Итого объём недельной образовательной нагрузки 14 (4 ч 50 мин) 

 

 

 

 

 

2.1.2. Годовое тематическое планирование работы с детьми  

 

Месяц  Тема Итоговое мероприятие 

1-я, 2-я недели 

сентября 

Исследование индивидуального 

развития детей учителем 

логопедом 

 

3-я неделя сентября Осень Развлечение «Золотая 

осень» 

4-я неделя сентября  Название деревьев Рассматривание 

иллюстраций 

1-я неделя октября Овощи. Огород Коллективная аппликация 

«Вот так урожай» 

2-я неделя октября  Фрукты Выставка рисунков «Мои 

любые фрукты» (совместное 

творчество с родителями) 

3-я неделя октября  Грибы и лесные ягоды Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Под грибом» 

4-я неделя октября Одежда и головные уборы Вечер досуга с 



использованием 

фольклёрного материала 

(потешки, частушки, 

прибаутки).  

1-я неделя ноября Обувь  Спортивный праздник 

2-я неделя ноября Игрушки Изготовление игрушек из 

природного материала 

3-я неделя ноября Посуда Выставка поделок из 

пластилина, глины, солёного 

теста «Моя любимая чашка» 

(совместное творчество с 

родителями) 

4-я неделя ноября Домашние животные Презентация «Наши 

меньшие друзья» 

1-я неделя декабря Зима Чтение стихотворений о 

зиме 

2-я неделя декабря Зимующие птицы Дидактическая игра 

«Четвёртый лишний» 

3-я неделя декабря Дикие животные Интегрированное занятие 

«Как оленёнку искали 

маму»   

4-я неделя декабря Новогодний праздник Утренник «Новый год» 

1-я неделя января Зимние каникулы  

2-я неделя января Мебель Конструирование кукольной 

мебели из деталей 

деревянного конструктора 

по схемам и описанию 

3-я неделя января Транспорт Экскурсия «На нашей 

улице» 

4-я неделя января Профессии на транспорте. Чтение художественных 

произведений по данной 

теме 

1-я неделя февраля Профессии в детском саду. Экскурсия по детскому саду 

2-я неделя февраля Профессии. Рассматривание фотографий 

с изображением разных 

профессий 

3-я неделя февраля Профессии. Дом моды. Беседа по данной теме 

4-я неделя февраля День защитника Отечества. Рассматривание 

иллюстраций, беседа. 

Праздничный утренник 

«День Защитника 

Отечества» 

1-я неделя марта Весна. Мамин праздник. Праздничный утренник 

«Мамин праздник» 

2-я неделя марта Комнатные растения Презентация по данной теме 

3-я неделя марта Рыбы Рассматривание 

иллюстраций в 

энциклопедии 

4-я неделя марта Наш город. Моя улица Презентация «Волжская 

жемчужина» 

1-я неделя апреля Весенние сельскохозяйственные Беседа по данной теме, 



работы посадка лука, укропа, салата 

2-я неделя апреля День космонавтики Презентация по данной теме 

3-я неделя апреля Откуда хлеб пришёл Чаепитие с родителями 

«Мамины пироги» 

4-я неделя апреля Почта Экскурсия на почту 

1-я неделя мая Правила дорожного движения. Сюжетно – ролевая игра 

«Дядя Стёпа – постовой». 

День Победы 

2-я неделя мая Насекомые. Дидактическая игра по 

данной теме 

3-я неделя мая Цветы. Беседа. Посадка цветов на 

участке вместе с родителями 

4-я неделя мая Лето. Рисование «Лето красное» 

 

2.1.3. Содержание и формы совместной образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов 

 

 

День недели Формы работы 

Понедельник Игры на развитие лексико – грамматических категорий.  

Продуктивная деятельность детей (рисование). 

Беседы, разыгрывание ситуаций.  

Ознакомление с новой сюжетно-ролевой игрой. 

Дидактические игры по конструированию. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Вторник Артикуляционная и дыхательная гимнастика.  

Индивидуальная работа по ФЭМП. 

Формирование представлений об этикете.  

Разучивание песен, танцевальных движений. 

Свободное общение детей с взрослыми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Среда Индивидуальная работа над звукопроизношением. 

Театрализованная деятельность. 

Индивидуальная работа по конструированию. 

Игры на развитие движений. 

Приобщение к изобразительному искусству. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Четверг Игры на формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Дидактические игры на формирование фонематического 

восприятия, произношения и дифференциации звуков. 

Игры на развитие движений. 

Свободное общение детей со взрослыми (рассматривание 

иллюстраций, картин). 

Самостоятельная деятельность детей. 



Пятница Хозяйственно – бытовой труд (оказание помощи взрослому и 

сверстнику). 

Работа в уголке природы. Элементарное детское 

экспериментирование. 

Игровые ситуации. 

Игры на развитие мелкой моторики. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Свободное общение детей со взрослыми (развитие лексико – 

грамматического строя речи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Перспективный комплексно-тематический план образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

воспитанников



 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Трудовая 

(самообслужива

ние и элемен. – 

бытовой труд в 

помещении и на 

участке) 

Игровая 

Знакомить 

детей с 

характерными 

особенностями 

осеннего 

периода 

Осень  
(3неделя 

сентября) 

«Гуси – 

лебеди», 

«Пчёлы и 

медведь» 

 

Беседа «Золотая 

осень» 

ФЭМП занятие 

№ 3 книга 

Н.Нищева 

«Развитие 

математ. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР (5-6 лет)  

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворений об 

осени 

 

А.Твардовский «Лес 

осенью», А. 

Плещеев 

«Краденное 

солнце», 

составление и 

загадывание загадок 

 

«Рисование «Золотая 

осень» 

Аппликация «Листопад» 

Декоративное рисование 

«Завиток» 

Сбор  листьев, 

плодов, семян 

для поделок. 

Уход за 

комнатными 

растениями 

 

Д/и 

«Ботаническое 

лото», «Четыре 

времени года», 

«С какого 

дерева детки?» 

С/р. и. 

«Семья», 

«Экскурсия» 

Закреплять 

названия 

деревьев. 

Знакомить с 

характерными 

особенностями 

осеннего леса 

Название 

деревьев 

(4неделя 

сентября) 

«Мы весёлые 

ребята», 

«Медведи и 

пчёлы» 

ФЭМП занятие 

№ 4 

Беседа «Как 

растения 

выживают» 

Беседа «Моя 

улица» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Отгадывание 

загадок 

Т.А. Шорыгина 

«деревья и 

кустарники», 

составление 

рассказов по 

предъявляемым 

предметным 

картинкам 

Рисование «Осеннее 

дерево» 

Лепка «Ветка рябины» 

Закреплять 

умение 

самостоятельно 

выполнять 

обязанности 

дежурного по 

уголку природы. 

Подготовка 

земли для 

посадки 

растений весной 

«С какого 

дерева детки», 

«Один – 

много», 

«Логический 

поезд», 

Подбери 

признак к 

предмету» 

С/р игра 

«Детский сад», 

«Семья» 



Формировать у 

детей умение 

по внешнему 

виду различать  

овощи. 

Расширять 

представления 

о том, что 

осенью 

собирают  

овощи. 

Овощи 

 (1 неделя 

октября) 

П/и: «Беги к 

тому, что 

назову», 

«Жмурки» 

Дидактическая 

игра «Какие 

овощи растут в 

огороде» 

ФЭМП занятие 

№ 1 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Огород». 

Беседа об овощах. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением  

овощей. 

 

Стих. Ю. Тувима 

«Овощи». Н. Носов 

«Огурцы», «Про 

репку», р.н.ск. 

«Вершки и 

корешки», Л. Н 

Толстой «Косточка» 

 

Лепка «Вылепи какие 

хочешь овощи» 

Рисование «Идёт дождь» 

Рисование «Овощи на 

тарелке» 

Собираем 

осенние букеты 

из листьев. 

Изготовление 

флажков для 

украшения 

веранды 

 Д/и «Угадай 

овощ», 

«Четвёртый 

лишний» 

«Разложи 

овощи по 

корзинкам», 

С/р игра 

«Магазин», 

«Семья» 

Расширять 

представления 

о том, где и как 

выращивают 

фрукты 

Фрукты 

 (2 неделя 

октября) 

П/и «Не 

оставайся на 

полу», 

«Ловишки» 

Беседа 

«Витамины 

укрепляют 

организм» 

ФЭМП занятие 

№ 2 

Беседа «Дома 

бывают разные» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

фруктами. 

Загадывание 

загадок 

Русские народные 

сказки «Заяц – 

хвастун», Сутеев 

«Мешок яблок» 

Рисование «Яблоня с 

золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Аппликация «Блюдо с 

фруктами» 

Закреплять 

умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться. 

Поддерживать 

порядок в группе 

и на участке 

Д/и «Похож 

непохож», 

«Четвёртый 

лишний», 

«Найди, что 

опишу» 

С/р и. 

«Детский сад», 

«Больница» 

Закреплять и 

расширять 

представления 

детей о лесных 

ягодах и 

грибах 

Грибы и 

лесные 

ягоды 

 (3 неделя 

октября) 

П/и «С кочки 

на кочку», 

«Затейники» 

Составление 

рассказов «Что 

растёт в лесу» 

ФЭМП занятие 

№ 3 

Презентация по 

данной теме 

В. Сутеев «Мешок 

яблок» и другие 

сказки на заданную 

тему, р.нар. сказка 

«Бабушка, внучка 

да курочка», К. 

Чуковский 

«Телефон» 

Лепка «На лесной полянке 

выросли грибы» 

Рисование «Грибы для 

белочки» 

Рисование «У медведя во 

бору»» 

 

Закреплять 

умения 

аккуратно 

складывать вещи 

в шкаф, 

изготовление 

флажков для 

украшения 

веранды 

Д/и 

«Съедобный 

несъедобный», 

«Четвёртый 

лишний», 

«Чудесный 

мешочек» 

С/р. и. 

«Путешествие 

в лес», 

«Семья» 

Закреплять 

представления 

детей о 

содержании и 

значении труда 

взрослых 

Одежда и 

головные 

уборы 

 (4 неделя 

октября) 

П/и «Выше 

ноги от 

земли», 

«Бездомный 

заяц» 

Беседа «Кто нас 

одевает и 

обувает» 

ФЭМП занятие 

№ 4 

«Осенины» 

 

Рассматривание 

иллюстраций «Кто 

работает в ателье» 

К. Чуковский 

«Рассеянный», Н. 

Носов «Шляпа», 

Мамин – Сибиряк 

«Серая шейка» 

Рисование «Девочка в 

красивом платье» 

Аппликация «Сарафан для 

куклы» 

Закреплять 

умение 

самостоятельно 

готовить рабочее 

место к 

занятиям. 

Уборка веранды, 

Д/и «Найди что 

опишу», «Что 

нет у 

предмета», 

«Угадай 

предмет по 

частям» 



дорожек. С/р. и. 

«Ателье», 

«Театр» 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Родительское собрание тема «Задачи воспитание и обучения на текущий год. Возрастные особенности детей», изготовление флажков для 

украшения веранды, изготовление дидактической игры «Ботаническое лото» 

Организация развивающей 

предметно – 

пространственной среды  

Коллекция природного материала для самостоятельной деятельности 

Настольно – печатные игры 

Выставка книг об осенней природе 

Выставка осенних букетов 

Итоговое мероприятие.  Развлечение «Золотая осень». Беседа об овощах и фруктах. 

Учить 

самостоятельн

о составлять 

(по плану и 

образцу) 

небольшие 

рассказы о 

предмете 

Обувь  
(1 неделя 

ноября) 

П/и «Мы 

весёлые 

ребята», 

«Затейники» 

«Путешествие на 

почту» 

ФЭМП занятие 

№ 1 

Беседа об обуви 

Составление и 

загадывание 

загадок 

Н. Носов «Шляпа», 

С. Маршак 

«Ноябрь», Е. 

Пермяк «Как Маша 

стала большой» 

Лепка по замыслу 

Рисование «Магазин 

обуви» 

Рисование «Поздняя 

осень» 

Выполнять 

обязанности 

дежурного в 

уголке природы, 

самостоятельно 

готовить 

материал к 

занятиям 

Д/и «Чья 

обувь», 

«Четвёртый 

лишний», 

«Отгадай что 

назову» 

С/р. и. 

«Магазин», 

«Семья» 

Уточнять 

представления 

детей о 

предметах, их 

существенных 

признаках 

Игрушки 

(2 неделя 

ноября) 

П/и 

«Мышеловка», 

«Кто лучше 

прыгнет?» 

Занятие «Что из 

чего сделано» 

ФЭМП занятие 

№ 2 

Беседа 

«Книжкин дом» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

данной теме 

Л.Н. Толстой 

«Белка и волк», С. 

Маршак «Ноябрь», 

Е. Пермяк «Как 

Маша стала 

большой» 

 

Рисование «Весёлые 

игрушки»  

Аппликация «Наш 

любимый мишка и его 

друзья» 

Уборка участка, 

подкормка 

зимующих птиц, 

дежурство в 

уголке природы 

Д/и «Чудесный 

мешочек», 

«Один много», 

Запомни, 

положи» 

С/р игра 

«Магазин», 

«Детский сад» 

Уточнять 

представления 

детей о 

предметах, их 

существенных 

признаках 

Посуда (3 

неделя 

ноября) 

П/и «Выше 

ноги от земли», 

«Бездомный 

заяц» 

Беседа  «Какую 

посуду ты 

знаешь?» 

ФЭМП занятие 

№ 3 

Выставка 

поделок из 

глины, солёного 

теста 

П. Бажов 

«Серебреное 

копытце», р.н.ск. «У 

страха глаза 

велеки», 

отгадывание загадок 

Рисование «Чайная 

посуда» 

Аппликация «Большой и 

маленький бокальчики» 

Рисование «Повар» 

Закреплять 

умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться. 

Поддерживать 

порядок в группе 

и на участке 

Д/и «Так 

бывает  или 

нет?», «Назови 

что покажу», 

«Отгадай и 

назови» 

С/р игра 

«Кафе», 

«Семья» 

Расширять 

уточнять 
Домашние 

животные 

П/и «Мы 

весёлые 

Занятие 

«Домашние 

Презентация 

«Наши меньшие 

Н. Носов «Бобик в 

гостях у Барбоса», 

Рисование «Усатый – 

полосатый» 

Закреплять 

умения 

Д/и «Кто где 

живёт?», «Чья 



преставления 

детей о 

домашних 

животных 

(4 неделя 

ноября) 

ребята», 

«Затейники» 

животные» 

ФЭМП занятие 

№ 4 

Беседа 

«Наземный и 

воздушный 

транспорт 

нашего города» 

друзья» нанайская сказка 

«Айога», 

отгадывание загадок 

о домашних 

животных 

Лепка «Щенок» аккуратно 

складывать вещи 

в шкаф, 

изготовление 

флажков для 

украшения 

веранды 

шуба теплее», 

«4-й лишний», 

«Где, чей 

домик» 

С/р игра 

«Зоопарк», 

«Семья» 

          

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Изготовление игрушек из природного материала с участием родителей 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

- Выставка поделок из глины, солёного теста 

 - Презентация «Наши меньшие друзья» 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры  

- Атрибуты для сюжетно - ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по темам 

  

 

 

Итоговое мероприятие. Спортивный праздник с участием 

родителей 

 

 

Расширять 

и уточнять 

представлен

ия детей о 

сезонных 

изменениях 

в природе 

 

Зима 
(1неделя 

декабря) 

П/и «Метание 

снежков в даль», 

«Ловишки» 

Беседа о зиме 

«Что такое 

снег?» 

ФЭМП занятие 

№ 1 

Рассказывание 

по картине 

«Зимнее 

развлечение» 

С. Маршак «12 

месяцев», 

р.нар.сказки 

«Снегурочка», 

«Лисичка и волк». 

Заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Рисование «Зима» 

Аппликация «Птица на 

ветке» 

Декоративное рисование  

по мотивам городецкой 

росписи 

  

Дежурство в 

уголке природы. 

Подкормка 

зимующих птиц 

Д/и «Что 

изменилось», 

«Когда это 

бывает», «Один 

много» 

С/р игры 

«Семья», 

«Магазин» 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

зимующими 

птицами 

нашего края 

Зимующие 

птицы 

(2неделя 

декабря) 

П/и « Ловишки», 

«Не оставайся на 

полу» 

Занятие «Как 

сорока клёста 

судила» 

ФЭМП занятие 

№ 2 

Беседа «Водный 

и 

железнодорожны

Загадывание и 

отгадывание 

загадок 

Р.н.ск. «Мороз, 

солнце и ветер», И. 

Суриков «Зима», К. 

Чуковский «Ёлка» 

Рисование «Птицы синие и 

красные» 

Лепка «Птицы на 

кормушке» 

Уборка участка, 

подкормка 

зимующих птиц, 

дежурство в 

уголке природы 

Д/и «Четвёртый 

лишний», 

«Угадай про 

кого скажу», 

«Один много» 

С/р игра 

««Семья», 

«Детский сад» 



й транспорт 

родного города» 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

дикими 

животными 

родного 

края, с их 

повадками и 

условиями 

жизни 

Дикие 

животные 
(3неделя 

декабря) 

П/и «Бездомный 

заяц», «Медведь 

и пчёлы», 

«Хитрая лиса» 

Занятие 

«Животный мир 

нашего края» 

ФЭМП занятие 

№ 3 

Презентация 

«Дикие 

животные 

нашего края» 

К. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна», Т. 

Шорыгина «Какие 

звери в лесу», 

«Какие месяцы в 

году»  

Рисование по замыслу 

Аппликация «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Рисование «Хитрая лиса» 

Уборка снега, 

сооружение 

снежных 

построек 

Д/и «Кто у 

кого», «Чей 

хвост 

красивее», «Чей 

хвост, чья лапа, 

чьи уши», 

«Зоологическое 

лото» 

С/р игра 

«Экскурсия», 

«Семья» 

Дать 

элементарн

ые знания о 

праздниках 

Новый год 
(4неделя 

декабря) 

П/и 

«»Затейники», 

«Встречные 

перебежки» 

Занятие 

«Пожароопасные 

предметы» 

ФЭМП занятие 

№ 4 

Беседа «Новый 

год у ворот» 

Беседа «Как мы 

встречаем 

Новый год» 

С. Маршак «12 

месяцев», 

р.нар.сказки 

«Снегурочка», 

«Лисичка и 

волк».Заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Рисование «Наша 

нарядная ёлка» 

Лепка «Снегурочка» 

Дежурство в 

уголке природы. 

Подкормка 

зимующих птиц 

Д/и «Так 

бывает или 

нет», «Один 

много», 

«Загадывание и 

отгадывание 

загадок» 

С/р игра 

««Семья», 

«Магазин» 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Консультация: « Совместная работа детского сада и семьи по патриотическому воспитанию» 

Организация развивающий 

предметно – 

пространственной среды 

Презентация «Дикие животные нашего края» 

Подготовка атрибутов к сюжетно – ролевым играм 

Подготовка костюмов к Новогоднему утреннику 

Выставка книг по теме «Зима»  

Итоговое мероприятие Новогодний утренник 

1 – я неделя января  Зимние каникулы 

Закреплять 

названия 

мебели, её 

предназначени

е 

Мебель 
(2неделя 

января) 

П/и  

«Ловишки», 

«Не оставайся 

на полу» 

Занятие «В 

гостях у 

бабушки 

Федоры» 

ФЭМП занятие 

№2 

Конструировани

е кукольной 

мебели из 

деталей 

деревянного 

конструктора  

Учим текст 

пальчиковой 

гимнастики «Стол», 

«Стул», «Шкаф», 

«Кровать», сказка 

«Заюшкина 

избушка», «Три 

Рисование «Снежинка» 

Аппликация «Дома на 

нашей улице» 

Рисование по замыслу 

Уборка участка, 

подкормка 

зимующих птиц, 

дежурство в 

уголке природы 

Д/и «Что 

лишнее», «Что 

закрыто на 

картинке», «Кто 

где живёт», 

«Рассмотри и 

назови» 



медведя» С/р игра 

«Семья», 

«Детский сад» 

Дать 

представление 

о 

пассажирском 

и грузовом 

транспорте 

Транспорт 
(3неделя 

января) 

П/и «Мы 

весёлые 

ребята», 

«Затейники» 

Занятие «На чём 

люди ездят» 

ФЭМП занятие 

№ 3 

Беседа «Родной 

город» 

Беседа по 

данной теме 

К. Чуковский 

«Тараканище», 

«Мой- Додыр», 

«Чудо дерево», 

учим текст 

физминутки 

«Самолёт», 

«Теплоход» 

Рисование «Автобус 

украшенный флажками 

едет по улице» 

Аппликация «Машины 

едут по улице» 

Закреплять 

навыки 

культурного 

поведения за 

столом. 

 

Закреплять 

навыки 

поведения в 

общественных 

местах. 

Д/и «Что 

изменилось», 

«Когда это 

бывает», 

«Неделя 

стройся», 

«Собери 

лестницу» 

С/р игра 

«Водитель», 

«Экскурсия» 

Расширять 

представления 

детей о 

профессиях,  о 

труде людей 

Профессии 

на 

транспорте

(4неделя 

января) 

П/и «Мы 

весёлые 

ребята», 

«Мышеловка» 

Занятие «В 

гостях у 

художника»  

ФЭМП № 4 

Чтение В. 

Маяковский 

«Кем быть» 

В. Овсеева 

«Печенье», К. 

Чуковский «Жил на 

свете человек», 

отгадывание загадок 

о транспорте 

Рисование «Грузовая 

машина» 

Лепка «Красная Шапочка 

несёт бабушке гостинцы» 

Рисование «Маленькой 

ёлочке, холодно зимой» 

Дежурство в 

уголке природы. 

Подкормка 

зимующих птиц 

Д/и Что 

изменилось?», 

«Кто на чём 

поедет», «один 

– много», 

«Четвёртый 

лишний» 

С/р игра « 

Путешествие», 

«Семья» 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Ознакомление родителей с педагогической и психологической литературой по различным проблемам 

 

Организация развивающий 

предметно – 

пространственной среды 

Атрибуты к сюжетно – ролевой игре «Летим в отпуск» 

Выставка художественной литературы о зиме, диких животных 

Иллюстрации по теме «Профессии» 

Итоговое мероприятие Экскурсия совместно с родителями «На нашей улице» 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

детским садом 

Профессии

в детском 

саду 
(1неделя 

февраля) 

П/и « 

Ловишки», «Не 

оставайся на 

полу» 

Занятие «Мой 

детский сад» 

ФЭМП занятие 

№ 1 

Беседа 

«Растительный 

мир родного 

края» 

Экскурсия по 

детскому саду 

Чтение сказок. 

Чтение 

стихотворений о 

детском саде. 

Рисование «Роспись петуха» 

Аппликация «Хоровод» 

Закреплять 

умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться. 

Поддерживать 

порядок в 

группе и на 

Д/и «Четвёртый 

лишний», 

«Угадай про 

кого скажу», 

«Один много» 

С/р игра 

«Семья», 

«Детский сад» 



участке 

Формировать 

представление 

о составе семьи 

Профессии

(2неделя 

февраля) 

П/и «Метание 

снежков в 

даль», 

«Ловишки» 

Занятие «Моя 

родословная» 

ФЭМП занятие 

№ 2 

Рассматривание 

семейных 

фотографий 

К. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна», Т. 

Шорыгина «Какие 

звери в лесу», 

«Какие месяцы в 

году» 

Рисование «Городецкая 

роспись» 

Лепка  «Наша новая кукла» 

Рисование «Кораблик» 

Закреплять 

умения 

аккуратно 

складывать 

вещи в шкаф, 

изготовление 

цветных 

ледяных 

фигурок для 

украшения 

участка 

Д/и «Кто на чём 

поедет», «Что 

изменилось», 

«Один много», 

«Скажи иначе» 

(подбор 

синонимов» 

С/р игра 

«Экскурсия», 

«Семья» 

 Закреплять 

представления 

детей о 

содержании и 

значении труда 

взрослых  

Профессии 

Дом моды 
(3неделя 

февраля) 

П/и «Выше 

ноги от земли», 

«Бездомный 

заяц» 

Занятие 

«Выставка 

одежды» 

ФЭМП занятие 

№ 3 

«Животный мир 

родного края» 

Рассматривание 

иллюстраций в 

журналах 

Чтение сказок по 

желанию детей 

Рисование «Придумываем 

узор для шарфика» 

Аппликация «Украсим 

шапочку» 

Поддерживать 

порядок в 

группе и на 

участке 

Д/и «Найди, что 

опишу», 

«Угадай 

предмет по 

частям», «4 

лишний», «У 

предмета нет 

чего?» 

С/р игра 

«Поездка в 

магазин», 

«Семья» 

Расширять 

представления 

детей о родной 

стране, о 

всенародных 

общественно – 

политических 

праздниках 

День 

защитника 

Отечества(

4неделя 

февраля) 

П/и 

«Снайперы», 

«Кто дальше» 

Слушание 

рассказа о 

Российском 

флаге 

ФЭМП занятие 

№ 4 

Беседа «День 

защитника 

Отечества» 

Беседа о 

военных 

профессиях 

А. Кассиль «Твои 

защитники», Г- Х. 

Андерсен 

«Оловянный 

солдатик», В. 

Маяковский «Кем 

быть?» 

Рисование «Солдат на 

посту» 

Аппликация «Пограничник 

с собакой» 

 

Уборка 

участка, 

подкормка 

зимующих 

птиц, 

дежурство в 

уголке 

природы 

Д/и «Что в 

военном 

пакете», 

«Четвёртый 

лишний», 

«Отгадай, что 

это рода войск» 

С/р игра 

«Семья», 

«Экскурсия» 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Родительское собрание: ««Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего возраста» 

 

Организация развивающий 

предметно – 

пространственной среды 

Изготовление альбома «Защитники Отечества» 

Атрибуты к сюжетно – ролевой игре «Военные» 

Выставка детских работ «Наша Армия» 



Итоговое мероприятие Праздничный утренник «День защитника Отечества» 

Закреплять 

знания детей о 

труде мамы 

дома и на 

работе 

Весна. 

Мамин 

праздник 
(1неделя 

марта) 

П/и «Выше 

ноги от земли», 

«Карусель» 

Беседа «Наш 

дом» 

ФЭМП № 1 

Презентация «В 

русской 

горнице» 

Заучивание 

стихотворений 

«Весна», «К нам 

весна шагает», 

отгадывание загадок 

о весне 

Рисование «Картинка маме 

к празднику 8 Марта» 

Лепка «Цветок для мамы» 

Рисование «Портрет мамы» 

Посадка 

фасоли, уборка 

снега и льда 

Д/и «Назови 

ласково», 

«Прилетают – 

не прилетают», 

Скажи иначе» 

С/р игра 

«Театр», 

«Детский сад». 

Учить 

называть, 

определять по 

внешнему 

виду 

комнатные 

растения 

Комнатные 

растения 
(2неделя 

марта) 

П/и «Вьюга», 

«Мы весёлые 

ребята» 

Беседа «как 

правильно 

ухаживать за 

комнатными 

растениями»» 

ФЭМП занятие 

№ 2 

«Россия – наша 

Родина», «Мы 

россияне» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

данной теме 

Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок», 

сказки «Гуси – 

лебеди», рассказы о 

птицах Т.А. 

Шарыгиной 

Рисование «Аленький 

цветочек»» 

Аппликация «Красивый 

цветок фиалка» 

Уборка участка, 

дежурство в 

уголке природы, 

уход за 

комнатными 

растениями 

Д/и «Скажи 

иначе», «4 

лишний», «Что 

изменилось», 

«Один много» 

С/р игра 

«Цветочный 

магазин»», 

«Экскурсия» 

Расширять 

представления 

детей о рыбах, 

о том, как 

зимуют рыбы, 

рассматривать 

их 

Рыбы 

(3неделя 

марта) 

П/и 

«Мышеловка», 

«Выше ноги от 

земли» 

Беседа «Что мы 

знаем о рыбах?» 

ФЭМП занятие 

№ 3 

Чтение и 

рассматривание 

энциклопедии по 

заданной теме 

Н. Носов 

«Карасик», Пермяк 

«Первая рыбка», 

отгадывание загадок 

о рыбах, 

разучивание 

стихотворений 

Рисование «Красивые 

рыбки в аквариуме»» 

Лепка «Золотая рыбка» 

Рисование «Ранняя весна» 

Учить детей 

постоянно 

поддерживать 

порядок в 

группе и на 

участке 

Д/и по 

желанию детей 

С/р игра 

«Экскурсия», 

«Стройка» 

 Продолжать 

формировать 

представления 

детей о городе, 

в котором они 

живут 

строение 

Наш город. 

Моя улица 

(4неделя 

марта) 

П/и 

«Мышеловка», 

«Кто лучше 

прыгнет?» 

Беседа «Что мы 

знаем о рыбах?» 

ФЭМП занятие 

№ 4 

Беседа 

«Государственн

ые символы 

России» 

 Презентация 

«Волжская 

жемчужина» 

Чтение 

произведений о 

нашем городе, об 

истории нашего 

города 

 Рисование «Наш город» 

Аппликация «Дома на 

нашей улице» 

 

Пересадка 

комнатных 

растений, 

работа с 

календарём 

природы 

Д/и «Выбери 

нужное 

действие», 

«Назови 

ласково», 

«Четвёртый 

лишний» 

С/р игра 

«Экскурсия», 

«Детский сад» 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Посещение детской библиотеки (с участием родителей) 



Организация развивающий 

предметно – 

пространственной среды 

Презентация лэпбук «Волжская жемчужина» 

Изготовление альбома «Что мы знаем о рыбах» 

Выставка детских рисунков на тему «Перелётные птицы» 

 

Итоговое мероприятие Автобусная экскурсия в центр города (с участием родителей) 

Закреплять 

представления 

детей о 

сезонных 

изменениях в 

природе и 

труде людей 

весной 

Весенние 

сельскохоз

яйственные 

работы 

(1неделя 

апреля) 

П/и 

«Ловишки», 

«Пустое 

место», 

«Удочка» 

Беседа «Труд 

людей весной в 

огороде, в саду, 

в поле» 

ФЭМП занятие 

№ 1 

Рассматривание 

иллюстраций о 

труде людей 

весной 

К. Чуковский «Чудо 

– дерево», 

«Телефон», Н. 

Носов 

«Огородники», 

«Про репку», В. 

Катаев «Цветик – 

семицветик», сказка 

«Петушок и 

бобовое зёрнышко» 

Рисование «Наш участок 

весной» 

Лепка «Сказочные герои из 

сказок К.Чуковского» 

Рисование «Веточка вербы» 

 

Закреплять 

умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться. 

Поддерживать 

порядок в группе 

и на участке 

Д/и «Загадай, 

а мы 

отгадаем», 

«Скажи 

наоборот», 

«Большой – 

маленький» 

С/р игра 

«Водитель», 

«Путешествие

», «Магазин» 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о 

домашних 

птицах, 

названия, 

внешние 

признаки 

День 

космонавти

ки 

(2неделя 

апреля) 

П/и «Гуси – 

лебеди», «Сбей 

мяч» 

Беседа о космосе 

ФЭМП занятие 

№ 2 

Беседа о 

творчестве А.С. 

Пушкина 

Презентация 

«День 

космонавтики»» 

 Рисование «Ракета летит в 

космос» 

Аппликация «Сказочный 

космос» 

Уход за 

комнатными 

растениями, 

учить замечать и 

устранять 

непорядок в 

своём внешнем 

виде 

Д/и 

«Чудесный 

мешочек», 

«Кто где 

живёт», «Где 

чей домик», 

«Кто у кого» 

С/р игра 

«Экскурсия», 

«Детский сад» 

Закреплять 

знания о хлебе 

как одном из 

величайших 

богатств на 

земле, 

названия 

профессий 

людей 

выращивающи

х хлеб 

Откуда 

хлеб 

пришёл 
(3неделя 

апреля) 

П/и «Мы 

весёлые 

ребята», 

«Затейники» 

Занятие «Как 

выращивают 

хлеб» 

ФЭМП занятие 

№ 3 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Откуда хлеб 

пришёл» 

Чтение 

художественной 

литературы, 

пословиц, 

поговорок, 

отгадывание 

загадок о хлебе, о 

людях, которые 

выращивают хлеб 

Рисование «Гжельские 

узоры» 

Лепка «Булочки для куклы» 

Рисование «Машины везут 

зерно на элеватор» 

Уборка участка, 

дежурство в 

уголке природы 

Д/и 

«Четвёртый 

лишний», 

«Зоологическо

е лото»,  «Где 

что растёт» 

С/р игра 

«Путешествие

», 

«Пожарные» 



Закреплять 

представления 

детей о труде 

почтальона 

Почта 
(4неделя 

апреля) 

П/и 

«Пожарные на 

ученье», 

«Попади в 

обруч» 

Экскурсия на 

почту 

ФЭМП занятие 

№ 4 

Беседа «Москва 

– столица нашей 

Родины», «Город 

герой – Москва» 

Рассматривание 

энциклопедии по 

данной теме 

С. Михалков «Дядя 

Стёпа», 

разучивание 

стихотворений о 

весне 

Рисование «Это он, это он 

ленинградский почтальон» 

Аппликация 

«Пригласительная открытка 

на День рождение» 

Посадка 

растений на 

участке с 

участием 

родителей 

Д/и «Носик-

ушко-

макушка», 

«Назови и 

покажи», 

«Посчитай и 

назови» 

С/р игра 

«Почта», 

«Детский сад» 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Консультация «Режим дня ребёнка дома» 

Чаепитие с родителями «Мамины пироги» 

Организация развивающий 

предметно – 

пространственной среды 

Презентация « Птицы, которые живут рядом с человеком» 

Выставка художественной литературы по данной теме 

Изготовление атрибутов к сюжетно – ролевой игре «Больница» 

Итоговое мероприятие Весёлые старты с участием родителей «В здоровом теле – здоровый дух» 

Учить 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения 

Правила 

дорожного 

движения 
(1неделя 

мая) 

П/и «Забрось 

мяч в кольцо», 

«Дорожка 

препятствий» 

Экскурсия 

«Наша улица» 

ФЭМП занятие 

№ 1 

Рассматривание 

иллюстраций с 

правилами 

дорожного 

движения 

Б. Заходер «Про всё 

на свете», Е. 

Благинина 

«Черёмуха», М. 

Горький 

«Воробьишко», 

Осеев «Волшебное 

слово» 

Рисование «Салют над 

городом в честь праздника 

Победы» 

Лепка «Волшебный 

светофор» 

Рисование «Цвет – 

помощник художника» 

Выполнять 

обязанности 

дежурного в 

уголке природы, 

самостоятельно 

готовить 

материал к 

занятиям 

Д/и по 

желанию 

детей 

С/р игры по 

желанию 

детей 

Формировать 

элементарные 

представления 

о насекомых 

Насекомые 
(2неделя 

мая) 

П/и «Медведь 

и пчёлы», 

«Удочка» 

Беседа «Что мы 

знаем о 

насекомых» 

ФЭМП занятие 

№ 2 

Итоговое 

занятие «Что мы 

знаем о России» 

Отгадывание и 

загадывание 

загадок о 

насекомых 

Г.Х.Андерсен 

«Дюймовочка», 

заучивание 

стихотворения 

«Апрель», Т. 

Шарыгина 

«Насекомые, какие 

они?» 

Рисование «Бабочки летают  

над лугом» 

Аппликация «Стрекоза» 

Дежурство по 

столовой, в 

уголке природы, 

пересадка 

комнатных 

растений 

Д/и «Назови 

ласково», 

«Четвёртый 

лишний», лото 

«Насекомые», 

«рассмотри и 

назови» 

С/р игра 

«Семья», 

«Больница» 

Закреплять 

знания о 

травах и 

Цветы 

(3неделя 

мая) 

П/и 

«Перебежки», 

«Выше ноги от 

Составление 

описательных 

рассказов о 

Рассматривание 

иллюстраций по 

данной теме 

В. Бианки 

«Солнечная ванна 

гадюки», чтение 

Рисование «Цветут сады» 

Лепка барельеф «Цветок» 

Посадка цветов 

на участке 

детского сада с 

Д/и 

«Лепестки», 

«Четвёртый 



цветах как 

представителя

х флоры 

Земли, их 

красоте и 

пользе 

земли» цветах 

ФЭМП занятие 

№ 3 

«Медуница», 

«Ландыш», 

«Растения весной» 

участием 

родителей 

лишний», 

«Раз, два, три  

к названному 

дереву беги» 

С/р игра 

«Экскурсия в 

Ботанический 

сад», 

«Путешествие

» 

Систематизир

овать 

представления 

о временах 

года 

Лето 

(4неделя 

мая) 

П/и 

«Карусель», 

«Классы», 

«Охотники и 

зайцы» 

Беседа «Лето 

красное» 

ФЭМП занятие 

№ 4  
Итоговая 

диагностика 

уровня знаний 

детей по 

программе 

 

Составление 

рассказов  «Как 

мы отдыхаем 

летом» 

Т. Шорыгина 

«Какие месяцы в 

году», «Цветы. 

Какие они?». 

Знакомство с 

исчезающими 

растениями и 

цветами, 

прослушивание 

рассказов  о редких 

растениях нашего 

края 

Рисование «Цветные 

страницы» 

Аппликация «Весенний 

ковёр из цветов» 

Уборка участка, 

дежурство в 

уголке природы 

Д/и «Жмурки 

с 

колокольчико

м», «Что 

изменилось» 

Игры на 

свежем 

воздухе с 

мячом и 

скакалкой 

С/р 

«Больница», 

«Семья» 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Родительское собрание «Отдых детей летом» 

Организация развивающий 

предметно – 

пространственной среды 

Выставка детских работ «Лето красное» 

Выставка художественной литературы о растениях, цветах 

Поделки из бросового материала для украшения участка 

Итоговое мероприятие Посадка цветов на участке детского сада с участием родителей 



 

  

 

2.2.1. Перспективное тематическое планирование занятий с воспитанниками по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь   

4-неделя Моя улица Формировать у детей интерес к малой 

родине, закрепить знание домашнего 

адреса. Воспитывать в детях 

дружелюбное отношение друг к другу, 

развивать коммуникативные навыки 

 

Октябрь   

2-неделя Дома бывают разные Формировать у детей интерес к 

родному городу, улицам, жилым домам 

 

4-неделя Осенины Побуждать детей восхищаться красотой 

русской природы осенью, дарами 

природы человеку 

 

Ноябрь   

2-неделя Книжкин дом Познакомить детей с историей 

возникновения книги, особенностями 

работы людей в библиотеке 

4-неделя Наземный и воздушный 

транспорт родного города 

Познакомить с профессиями людей, 

работающих в авиации; с разными 

видами транспорта родного города 

 

Декабрь   

2-неделя Водный и железнодорожный 

транспорт родного города 

Закреплять у детей представления о 

разных профессиях, познакомить с 

профессиями людей, работающих на 

железнодорожном транспорте. 

Познакомить детей с профессиями 

людей, работающих на водном 

транспорте 

4-неделя Новый год у ворот Формировать первоначальные 

преставления об обычаях и традициях 

разных народов 

 

Январь   

1-я,2-я недели Промежуточная диагностика Обследование детей на выявление 

уровня знаний по программе за полгода 

 

3-неделя Родной город (итоговое 

занятие по блоку «Родной 

город») 

Расширять и закреплять знания детей о 

родном городе, познакомить с историей 

возникновения родного города, 

воспитывать патриотические чувства к 

малой родине 



 

  

Февраль   

1-неделя Растительный мир родного 

края 

Расширять представления детей о 

природе родного края 

3-неделя Животный мир родного края Расширять представления детей о 

животном мире родного края 

 

4-неделя День защитников Отечества Формировать чувство уважения к 

защитникам Родины, развивать 

патриотические чувства 

 

Март   

2-неделя Мы – россияне. Россия – 

наша Родина 

Расширять знания детей о Родине, 

вызвать интерес к прошлому, 

настоящему и будущему России 

4-неделя Государственные символы 

России 

Закрепить и обобщить знания детей о 

государственных символах России 

 

Апрель   

2-неделя О творчестве А.С. Пушкина Познакомить детей со знаменитым 

соотечественником – А.С. Пушкиным 

4-неделя Москва – столица нашей 

Родины. Город герой - 

Москва 

Познакомить детей с главным городом 

России – Москвой. Познакомить детей 

с обороной Москвы в годы Великой 

Отечественной войны 

Май   

2-неделя Итоговое занятие – 

викторина «Что мы знаем о 

России» 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о России 

 

4-неделя 

Итоговая диагностика 

уровня знаний детей по 

программе 

Обследование детей на определение 

итоговых знаний по программе 

 

   

2.2.2. Сложившиеся традиции группы 

 

В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции: 

 

«Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

 

 

«Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 



 

  

 

«Неделя экскурсий». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к 

людям различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать 

расширению контактов с взрослыми людьми. 

 

«Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей 

о своих близких людях. 

 

«День рождения книги». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 

 

«Дорогой памяти». 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать 

патриотические чувства. 

 

«Украсим наш участок цветами». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 

труду, воспитывать любовь к природе. 

 

«Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: 

 

Сентябрь Праздник «День знаний»(1 сентября) 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

Октябрь Осенний праздник 

Ноябрь «День матери» (27 ноября) 

Декабрь Новогодний праздник 

Январь  

Февраль «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

Март Праздник, посвященный 8 Марта 

Апрель «Международный день птиц» (1 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

Май «День Победы» (9 мая) 

Июнь «Международный день защиты детей» (1 июня) 

 «День России» (12 июня) 

Июль Веселые старты «В здоровом теле – здоровый дух» 

Август День весёлых и находчивых 

 



 

  

2.3. Перспективный план взаимодействия с родителями воспитанников 

 

№ Формы и методы 

работы 

Содержание работы Ответственные Сроки 

1. 

 

День открытых 

дверей 

 

Посещение родителями группы. 

Показ открытых занятий, 

совместные развлечения. 

 

Воспитатели, 

логопед 

 

Один день 

каждого месяца 

 

2. 

 

 

Беседы 

(ознакомительные, 

индивидуальные) 

 

 

Установление доверительных, 

партнёрских, доброжелательных 

отношений между семьёй и 

педагогами, способы и методы 

психолого – педагогической 

помощи детям старшей 

логопедической группы.  

Воспитатели: 

Равкина Н.П., 

Шайдорова Л.Ф. 

Логопед: 

Семёнова Т.Г. 

Психолог: 

Ивановская М.В. 

 

 

В течение года 

по мере 

необходимости 

 

 

3. 

 

Родительские 

собрания 

 

Организационное. 

«Задачи воспитание и обучения на 

текущий год. Возрастные 

особенности детей» 

 

«Особенности развития детей с 

ОНР» 

 

 

«Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

«Нравственно - патриотическое 

воспитание детей старшего 

возраста» 

 

 

«Отдых детей летом» 

 

 

Равкина Н.П. 

Шайдорова Л.Ф. 

Семёнова Т.Г. 

 

Психолог: 

Ивановская М.В. 

 

 

 

Равкина Н.П. 

Семёнова Т.Г. 

 

 

 

 

 

Шайдорова Л.Ф. 

 

Сентябрь 2020 г. 

 

 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

 

 

 

Февраль 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Май 2021 г. 

4. Анкетирование Знакомство с индивидуальными 

особенностями ребёнка и семьи, 

основными приоритетами 

семейного воспитания для создания 

благоприятных условий пребывания 

ребёнка в группе. 

 

 

Воспитатели Сентябрь, май 

5 Консультации для 

родителей 

 

«Развитие речи детей» 

 

«Совместная работа детского сада и 

семьи по патриотическому 

воспитанию» 

«Режим дня ребёнка дома» 

«Отдых детей летом» 

 Логопед: 

Семёнова Т.Г. 

Воспитатели: 

Равкина Н.П.,  

 

 

 

Шайдорова Л.Ф. 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

Июнь 

 

 



 

  

6 Проведение досуга 

 

 

 

 

Мероприятия с непосредственным 

участием родителей. 

Воспитатели 

 

 

Один раз в три 

месяца. 

 

 

 

 

7 Педагогическая 

библиотечка 

 

Ознакомление родителей с 

педагогической и психологической 

литературой по различным 

проблемам 

 

Воспитатели 

Логопед 

Психолог 

 

 

 

 

В течение года 

8 Родительские 

пятиминутки 

Знакомство родителей с основными 

приёмами деятельности, подбора 

материала, а также с требованиями, 

предъявляемых детям во время 

общеразвивающей и 

логопедической деятельности. 

Воспитатели 

Логопед 

Еженедельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

III. Организационный раздел 

 

3.1. Обязательная часть 

 

3.1.1. Режим дня 

Режим дня на основной период 
 

 

 

Режимные моменты 
Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

Приём детей, свободная игра, утренняя гимнастика 7.00 –  8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство 8.25 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность, игры 

9.00 – 9.20 

9.30 –  9.55 

Второй завтрак 10.25 – 10.35 

  

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность) 

10.35 – 12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 
12.10 – 12.30 

Обед, дежурство 12.30 – 13.00 

Дневной сон        13.00  –15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения. Воздушные и  

водные закаливающие процедуры 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Образовательная деятельность. Самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей, досуги, индивидуальная работа 

с детьми, игры, общение, чтение литературы 

15.40 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная деятельность, 

игра) 
16.15 –18.20 

Возвращение с прогулки, игры,  самостоятельная деятельность 

детей. Подготовка к ужину, ужин. Уход детей домой 
18.20 – 18.30 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Режим дня на теплый период 

 

 

Режимные моменты Старшая группа 

Прием детей, осмотр, игры, утр. гимнастика (на 

участке) 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 – 9.00 

Прогулка 9.00 – 11.50 

НОД (на участке во время прогулки) 9.00 – 9.25 

Игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность 

9.25 - 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

Самостоятельная деятельность,  уход домой 18.45 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3.1.2. Расписание организованной образовательной деятельности 

 
Дни недели Время Основные виды деятельности детей Кто проводит 

 

 

 

Понедельник 

 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

 

10.00 – 

10.20 

Музыкальная деятельность 

Коммуникативная деятельность с 

логопедом (1 подгруппа) 

Коммуникативная деятельность с 

логопедом (2 подгруппа) 

 

Муз. руководитель 

Учитель - логопед 

 

 

15.40 – 

16.05 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

Воспитатель 

 

Вторник 

 

9.00 – 9.25 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

Двигательная деятельность (улица) 

       Воспитатель  

 

Инструктор по ФК  

 

15.40 – 16.05 Изобразительная деятельность (лепка, 

аппликация) 

Воспитатель 

 

 

 

Среда 

 

 

 

9.00 – 9.20 

 

9.25 – 9.45 

 

 

9.55 – 

10.20 

Коммуникативная деятельность с 

логопедом (1 подгруппа)    

Коммуникативная деятельность с 

логопедом  

(2 подгруппа) 

Двигательная деятельность 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

15.40 – 16.05 Познавательно – исследовательская 

деятельность 

Воспитатель 

 

 

 

Четверг 

 

 

 

9.00 – 9.20 

 

9.25 – 9.45 

 

 

 

9.55 – 

10.20 

Коммуникативная деятельность с 

логопедом  

(1 подгруппа) 

Коммуникативная деятельность с 

логопедом  

(2 подгруппа) 

Музыкальная деятельность 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

 

Инструктор по ФК 

 

Муз. руководитель 

15.40– 

16.05 

«Мы живем в России» –  
Познавательная деятельность 

Воспитатель 

 

Пятница 

 

 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.55 

 

10.05 – 

10.25 

Коммуникативная деятельность с 

логопедом (1 подгруппа) 

Двигательная деятельность 

 

Коммуникативная деятельность с 

логопедом  

(2 подгруппа) 

Учитель-логопед 

 

Инструктор по ФК 

 

 

Базовая часть  13,5  

Вариативная 

часть 

 0,5  

Объём 

недельной 

нагрузки 

 14  

 



 

  

3.1.3. Модель двигательного режима 
 
 

№ Компоненты Особенности организации 

1. Физкультурно - оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по сентябрь на воздухе). Длительность 10-15 мин. 

1.2 Оздоровительный

бег 

Ежедневно во время утренней гимнастики. Длительность 5-10 мин. 
(в летний оздоровительный период) 

1.3 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с 

темой, длительность 2-3 мин. 

1.4 Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с 

интенсивной двигательной активностью, игры средней 

подвижности и игры малой подвижности. 

1.5 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время прогулки. 

1.6 Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами и 

самомассажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъѐма детей. Длительность 

10-20 мин. 

1.7 Ходьба и пробежка 

по массажным 

дорожкам 

Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с воздушными 

ваннами, каждый день по 5 мин. 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1 По физической 

культуре 

Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший дошкольный 

возраст) в конце прогулки. 

3. Самостоятельнаядеятельность 

4.1 Самостоятельная

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на 

воздухе. Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа с семьями воспитанников. 

5.1 Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях д/с. 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, дней здоровья, прогулок - походов, посещения 

открытых занятий во время дня открытых дверей для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3.1.4. Методическое обеспечение, необходимое для реализации рабочей программы 

Направление 
развитияребѐнка 

Наименование 

Физическое 
развитие 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушением речи (общее 

недоразвитие речи) с 3 -7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 

Э.Я.Степаненкова Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты 

занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. (по всем возрастным группам) 

В.Г.Фролов, Г.Ю.Юрко Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1983 

Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет/ М, ТЦ Сфера, 2008.  

Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2010. Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 5-6 лет. - 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Познавательное 
развитие 

Н.В. Нищева  Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушением речи (общее 

недоразвитие речи) с 3 -7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 

О.В.Дыбина Ознакомление с окружающим миром.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008  

Н.П. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (5-6 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 

Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. Речевое развитие Н.В. Нищева  Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушением речи (общее 

недоразвитие речи) с 3 -7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 

Н.С.Варенцова  Обучение дошкольников грамоте.- М.: Мозаика-Синтез, 2009 

В.В.Гербова  Конспекты занятий по развитию речи. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008 (для всех возрастных групп) 

Н.В. Нищева Четыре времени года..Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников. – СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014  

Художественно- 
эстетическоеразвит

ие 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми нарушением речи (общее недоразвитие 
речи) с 3 -7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 
О.А.Соломенникова Радость творчества. Ознакомление с народным 
искусством.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Т.С.Комарова.Детское художественное творчество. Методическое пособие для 
воспитателей и педагогов.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Л.В.Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. - М.: 
Мозаика- Синтез, 2008 
Зацепина Н.Б. Музыкальное воспитание в детском саду М..Педагогическое 
общество России, 2005 . 
Зацепина Н.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.:Педагогическое 
общество России, 2004 
Зацепина Н.Б. Праздники и развлечения в детском саду. 
М..ПедагогическоеобществоРоссии, 2005. 
Зацепина Н.Б. Народные праздники в детском саду. М..Педагогическое 
обществоРоссии, 2005. 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми нарушением речи (общее недоразвитие 
речи) с 3 -7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 
Н.В. Нищева Четыре времени года. Развитие речи детей старшего 
дошкольного возраста.  – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015.  
С.Н.Николаева Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. 
Пособие для воспитателей ДОУ. М.: «Просвещение», 2005. 
И.Ф.Мулько Этика для детей._ ТЦ Сфера, 2009. 
Т.А. Шорыгина Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 – 8 лет. – 
М.: ТЦ Сфера, 2010 



 

  

 


	Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
	Планируемые результаты освоения программы:
	знать название нашей страны, её главного города – Москва;
	знать название родного города, реки;
	знать некоторые рода войск;
	знать фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес;
	иметь представления о труде людей в городе и сельской местности.
	Критерии диагностики уровня ЗУН детей старшей группы (книга Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живём в России» стр. 107).
	2.2.2. Сложившиеся традиции группы
	В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции:
	«Утро радостных встреч».
	Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.
	«Отмечаем день рождения».
	Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
	«Неделя экскурсий».
	Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению контактов с взрослыми людьми.
	«Семейная мастерская».
	Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.
	«День рождения книги».
	Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам.
	«Дорогой памяти».
	Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать патриотические чувства.
	«Украсим наш участок цветами».
	Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к природе.
	«Мы всегда вместе».
	Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений.
	Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе:
	2.3. Перспективный план взаимодействия с родителями воспитанников
	III. Организационный раздел
	3.1. Обязательная часть
	3.1.1. Режим дня
	3.1.3. Модель двигательного режима

