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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
Цель: - Реализация содержания Образовательной программы дошкольно-

го образования, адаптированной для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ТНР) для детей 4 – 7 лет ГБДОУ дет-

ского сада № 19 комбинированного вида Московского района 

Санкт- Петербурга для детей 4 - 6 лет в соответствии с требования-

ми ФГОС дошкольного образования.  

Задачи:  овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образо-

вания. 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелатель-

ного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития детей в различных видах детской деятельности; 

 способствование развитию познавательной активности, лю-

бознательности, инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности ребёнка, формированию предпосылок учебной деятельности;    

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения; 

 взаимодействие с участниками образовательных отношений 

с целью обеспечения  полноценного развития воспитанников. 

 

Принципы и под-

ходы к формиро-

ванию рабочей 

программы: 

  принцип природосообразности, т.е. реализации общеобра-

зовательных задач дошкольного образования с привлечением син-

хронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи; 

  принцип индивидуализации, учета возможностей, особен-

ностей развития и потребностей каждого ребенка; 

  принцип признания каждого ребенка полноправным участ-

ником образовательного процесса; 

  принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

  принцип интеграции усилий специалистов;   

  принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

  принцип систематичности и взаимосвязи образовательного 

материала; 

  принцип постепенности подачи образовательного материа-

ла; 

  принцип концентрического наращивания информации во 

всех пяти образовательных областях 
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Краткая психоло-

го-педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологи-

ческого развития 

детей группы: 

Возрастные особенности детей 4-5 лет:  

   Важнейшими новообразованиями возраста являются завершение 

в основном  процессе активной речи и выхода сознания за пределы 

непосредственно воспринимаемой действительности. Важным пси-

хическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах , 

обобщенных  свойствах этих предметов, связях и отношениях меж-

ду предметами  и событиями. Личные интересы  и желания состав-

ляют основное ядро жизни. При общении со сверстниками они за-

частую навязывают им личные мотивы, однако все чаще проявля-

ется способность слушать и слышать других детей, в совместной 

деятельности дети учатся договариваться. В общение с взрослыми 

ребенок в первую очередь  нуждается в сотрудничестве. 
Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изме-

нениями мелкой и крупной моторики. Дети испытывают сильную по-

требность в движении. В случаи неудовлетворения этой потребности 

или её ограничения они быстро перевозбуждаются, становятся непо-

слушными, капризными. Поэтому им необходимы разнообразные по-

движные игры, игровые занятия, танцевальные движения под музыку, 

хороводные игры.  

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатле-

ниях и ощущениях проявляющаяся в любознательности и в любопыт-

стве ребёнка, позволяет ему выходить за пределы непосредственно 

ощущаемого. Высокая активность пятилетнего дошкольника создаёт 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует 

освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приёмов простейшего анализа, сравнения.  

Постепенно утрачивается аффективный характер, становится 

осмысленным, целенаправленным, анализирующим, более расчленён-

ным. Подача обучающего материала должна быть направлена на ак-

тивное восприятие ребёнком, что будет способствовать повышению 

объёма непроизвольной памяти.  

Средний дошкольный возраст является сензитивным периодом 

для развития памяти. В 4-5 лет ребёнок может принять задачу на за-

поминание, помнит поручение взрослых, заучивает стихи. Процесс 

запоминания должен сопровождаться определёнными осмысленными 

движениями.  

 Увеличивается устойчивость внимания до 10-15 минут. Ребёнок 

начинает овладевать произвольным вниманием. Во время занятий 

необходимо переключать внимание с одного учебного объекта на дру-

гой, производить смену вида деятельности. Концентрация внимания 

ещё недостаточно высокая, рука быстро устаёт из- за недостатка раз-

вития мелкой моторики.  

В возрасте 4-5 лет начинается развиваться образное мышление. 

Ребёнок использует простые схематизированные изображения для ре-

шения задачи. Развивающееся мышление ребёнка, способность уста-

навливать простейшие связи и отношения между объектами пробуж-

дают интерес к окружающему миру, вызывают множество вопросов, 

адресованных к взрослому.  

Речь.  В 4-5 лет дети активно овладевают связной речью, могут пере-

сказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об 

игрушке, по картинке, о некоторых событиях из личной жизни. Связно 

описывают недавние события. Разговор с собой во время игры стано-
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вится внутренним. Выполнение сложных заданий сопровождается ре-

чью. Более широкое использование речи как средство общения ведёт к 

расширению кругозора ребёнка.  

Ребёнок в этом возрасте  начинает рисовать, строить, лепить, пере-

ставлять вещи и комбинировать их в соответствии со своим замыслом. 

Данный возраст характеризуется переходом воображения из непроиз-

вольного в произвольное. Ребёнок уже может сочинить сказку на за-

данную тему. Продолжать активно развиваться фантазирование.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет: 

В возрасте 5-6 лет складывается «психологический портрет» 

личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности интеллектуальной (это возраст  «почемучек»), а также 

креативности. 

Продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потреб-

ность в движении. Двигательная активность становится целена-

правленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движе-

ния становятся осмысленными, мотивированными и управляемы-

ми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса дея-

тельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. 

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей, потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать опреде-

ленные интервалы во времени передвижения в разных построени-

ях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повы-

шается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики, 

лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие пре-

грады, нанизывает бусины (20 шт.)  средней величины (или пуго-

вицы) на толстую леску. 

Совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккурат-

ны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на ме-

сто свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслужи-

вании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самосто-

ятельность ребенка. 

 Возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Исполь-

зует речь и другие средства общения для удовлетворения разнооб-

разных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отно-

шениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 

 В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом воз-

расте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжитель-

ность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии 

с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до 

конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и 
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т.п.) - проявление произвольности. 

Начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Ребенок способен проявить со-

чувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. В элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) прояв-

ляется  самостоятельность. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно вы-

ходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ре-

бенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть слож-

ной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

Улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имити-

руют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, риф-

мы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил.  

В познавательном развитии 5-6 летних детей характерна высо-

кая мыслительная активность. 6 летние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (измене-

ния в живой и неживой природе, происхождение человека), про-

фессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего 

мира. 

 Более развитым становится восприятие. Они могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссозда-

вать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы пред-

метов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. 

 Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает 

объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начи-

нает складываться произвольное запоминание: дети способны при-

нять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение. 

Основания 

разработки 

рабочей про-

граммы: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» (от 

29.12.2012№ 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 №1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных органи-

зациях (утв. Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-

Петербурге» от 26.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

- Образовательная программа дошкольного образования, адаптиро-

ванная для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья (ТНР) для детей 4-7 лет ГБДОУ детского сада № 19 комбини-

рованного вида Московского района Санкт- Петербурга 
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Срок реализации 

рабочей про-

граммы: 

2019-2020 учебный год 

(сентябрь 2019 - июнь 2020 года) 

Целевые ориен-

тиры освоения 

воспитанниками 

группы образова-

тельной програм-

мы: 

 

 

 

К пяти годам: - Ребёнок овладевает культурными способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности- игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти.  

- Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чув-

ством собственного достоинства, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 - Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-

ватно проявляет свои чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

 - Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре.  

- Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам.  

- Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, может использовать речь для выраже-

ния своих мыслей, чувств и желаний, построение речевого выска-

зывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-

бёнка складываются предпосылки грамотности.  

- У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вы-

нослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими.  

- Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социаль-

ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблю-

дать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

- Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,  пы-

тается придумывать объяснение явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социаль-

ном мире, в котором он живёт, знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребё-

нок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

К шести годам: - Ребёнок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

 - Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чув-

ством собственного достоинства; активно взаимодействует со 



8 
 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и  чувства других, сопе-

реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается раз-

решать конфликты; 

 - Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам; 

 - Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, может использовать речь для выраже-

ния своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого выска-

зывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-

бёнка складываются предпосылки грамотности;  

- У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вы-

нослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 - Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социаль-

ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблю-

дать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пы-

тается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Об-

ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской лите-

ратуры, обладает элементарными представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных видах деятельности. 

 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования образова-

тельного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенно-

стей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной дея-

тельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитан-

ников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. Недопустимо требовать 

от педагогов, реализующих Образовательную Программу, календарных учебных графиков 

(жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к кален-

дарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Образовательной 

Программы. 
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II. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми. 
Содержание программы обеспечивает развитие личности в различных видах дея-

тельности и охватывает 5 образовательных областей. Познавательное развитие, социаль-

но-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое разви-

тие тесно связаны с образовательной областью «речевое развитие» и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

Каждую неделю выделяются тематические группы (лексические темы), связанные с 

ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные 

для организации общения. В их контексте проводится специальная работа по 

совершенствованию и развитию детей  во  всех образовательных областях. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 

- уточнять и расширять запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

- работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы; 

- учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия; 

- расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи  местоименных форм, наречий, числительных; 

- сформировать понимание простых предлогов; 

- сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

- учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже; 

- формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами; 

- учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

- формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении; 

- учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий 

и признаков; 

- обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода; 

- формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского 

и женского рода; 
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- формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами; 

 - обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка: 

 - формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 - закрепить навык мягкого голосоведения, воспитывать умеренный темп речи, 

развивать ритмичность речи, её интонационную выразительность, модуляцию голоса  

- сформировать умение различать гласные и согласные звуки; научить выделять из 

ряда звуков гласные звуки; 

- сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза, научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков; 

- научить подбирать слова с заданным звуком; 

- сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

 

 Развитие связной речи и навыков речевого общения: 

- развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание; 

- развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации, 

работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов – 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении; 

- формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию; 

- развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца; 

- формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2–3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого; 

- формировать навыки пересказа; обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

 Обучение элементам грамоты: 

- сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы, познакомить с буквами А, У, О, И, Т, П, М, Н, К. 

 - совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка , фасолинок и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе; 

- учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Развитие сенсорного восприятия: 

- обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов, совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние); 

- осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера); 

- развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-

заместителей; 
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- развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в 

разные цвета. 

 

Развитие психических функций: 

- развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков, 

(громкие и тихие, высокие и низкие звуки); 

- развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4–8 

частей, все виды разрезов),  кубиками и пазлами; 

- продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу), 

- развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

Формирование целостной картины мира и  познавательно - исследовательской  

деятельности: 

- формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке; 

- формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны; 

воспитывать бережное отношение к вещам; 

- формировать представления о смене времен года, их очередности, научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона; 

- формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе; 

- формировать представления о том, что растения – это живые существа, знакомить 

с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами, учить 

узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов, 

расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 

цвете, форме, размере, о блюдах, которые можно из них приготовить; 

- формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними; 

- конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях 

их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными; 

- формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни; 

- формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними, привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками; 

- формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

Развитие математических представлений: 

- формировать навыки счета в пределах десяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов, обучать отсчитыванию предметов из большего количества, 

ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти), 

учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

- обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы 

двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний предмет; совершенствовать умение сравнивать численности 

множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, отличаются по размерам; 

- обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения), формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам, 
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формировать умение сравнивать до десяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке;  

- учить измерять объем разными мерками; 

- формировать умение узнавать, различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами,  

обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру; 

- формировать представление о четырехугольнике и его разновидностях; 

- совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости; 

формировать навык ориентировки по простейшей схеме, плану; 

- обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности; 

- формировать представления о смене времен года, частей суток, о днях неделе и их 

очередности. 

 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование общепринятых норм поведения: 

- приобщать детей к моральным ценностям человечества, формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций; 

- воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их; 

- учить быть требовательным к себе и окружающим, прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, трудолюбие; 

-  формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств:   

- взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружа-

ющим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежно-

сти, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам;  

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показывают значение родного языка в формировании основ нравственности; 

-продолжать поло-ролевое воспитание, воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола; 

- развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем; 

- углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории; 

- привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений; 

- воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад; 

- привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению, 

формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей; 

- формировать первичные представления о государственных праздниках (День 

матери, Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

- насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду, учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 
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проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность; 

- развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность; 

- учить оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

В подвижных  играх  – 

- учить овладевать основами двигательной и гигиенической культуры, обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности, совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве; 

- учить организовывать игры - соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила; 

- способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

В настольно-печатных  дидактических  играх  – 

- совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре, умение играть сообща, уступать друг другу; 

- обогащать в игре знания и представления об окружающем мире, 

развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений; 

- развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

В  сюжетно-ролевой  игре  – 

- обогащать и расширять социальный опыт детей, совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками, развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов; 

- учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры; 

- учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий, 

развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

В  театрализованных  играх  – 

- развивать интерес к театрализованным играм, умение инсценировать стихи, 

песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам, совершенствовать творческие 

способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами; 

 - воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

 

Развитие совместной  трудовой  деятельности: 

- воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы; 

- расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых; 

-  прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность, учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам; 

- совершенствовать навыки самообслуживания; 

- прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы; 
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- развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 

- учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов; 

- совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками; 

- продолжать знакомить детей с работой специального транспорта, познакомить с 

работой службы МЧС; 

- закрепить правила поведения с незнакомыми людьми; 

- закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей; 

- расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными, 

закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе; 

- формировать  умение одеваться по погоде. 

 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Развитие восприятия художественной литературы: 

- развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений; 

-  формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному; 

- знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений; 

- формировать умение выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках; 

- формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций, учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению; 

- создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой; 

- способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

Развитие конструктивно-модельной  деятельности: 

- совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-

12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам; 

- развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике; 

- совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими; 

- формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом; 

- совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги  

пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме, 

создавать объемные фигуры; 

- приобщать детей к изготовлению поделок  с использованием природного 

материала. 
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Развитие изобразительной деятельности: 

В рисовании: 

- закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, 

- совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений; 

- учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов, совершенствовать композиционные умения; 

- способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью. 

- развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков, учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим; 

- продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством  и 

развивать декоративное творчество; 

- расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

В  аппликации: 

 - развивать интерес к аппликации; 

-  формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать 

разные виды прямых разрезов, вырезать округлые формы из квадрата, прямоугольника,  

навыки аккуратного наклеивания деталей; 

- совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, 

умения производить на глаз криволинейные разрезы; 

 - учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции 

из геометрических фигур. 

- познакомить с приемом создания формы путем обрывания краев бумаги. 

В лепке: 

- продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки; 

- совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению, передавая 

при этом характерные особенности и соблюдая пропорции; 

- формировать умение лепить мелкие детали, совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки; 

- учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей; 

- познакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

Музыкальное развитие: 

- заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей; 

- воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью; 

- развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- формировать начала музыкальной культуры. развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 
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Образовательная область: «Физическое развитие» 

- осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни; 

- развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координации и точность 

действий, способность поддерживать равновесие; 

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также, не наносящим ущерба 

организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- совершенствовать навыки ориентировки в пространстве; 

- формировать умение играть в спортивные игры (элементы): городки, баскетбол, 

футбол, хоккей; 

- формировать умение участвовать в играх- соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

- продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно -сосудистой и 

нервной системы; 

- продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия; 

- ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования; 

- совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей; 

- закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду; 

- продолжать работу по воспитанию культуры еды; 

- расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании; 

- расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека, формировать потребность в здоровом образе жизни 

 

Региональный компонент рабочей программы разработан в соответствии с ФГОС и 

реализуется в течении учебного года. 

 Содержание дошкольного образования ГБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с дет-

ства окружает маленького петербуржца.  

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников ГБДОУ, дошкольники знакомятся с самобытностью русской и дру-

гих национальных культур, представителями которых являются участники образователь-

ного процесса. 

 Приобщение детей к русской народной культуре необходимо с самого раннего 

возраста. Вся сознательная жизнь человека, тем или иным образом, будет связана с рус-

ской культурой, а основой станет, заложенная в раннем возрасте, любовь, толерантность и 

терпимость. Работа направлена на гармонизацию межэтнических и межкультурных отно-

шений, профилактики ксенофобии, укрепления толерантности.  Реализация проекта 

«Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящего в перечень основных мероприятий Про-

граммы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность». 
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Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:  недо-

статочное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, 

в образовательный процесс ДОУ включены: 

-  мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляе-

мости: бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения 

для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика 

для глаз.   

- с 01.01 - 09. 01 - зимние каникулы, в первую неделю мая — весенние каникулы. 

Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие 

в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные занятия. Так же организуется кор-

рекционно-развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на летний режим 

работы. 

 - холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребы-

вание детей на прогулке. 

 - в соответствии с действующим СанПиНом в группе проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуются в спортивном зале, 

одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в 

виде подвижных или спортивных игр. 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

  

Тема ме-

сяца 

 

Неделя 

 

Основные задачи работы с детьми 

 

Форма  работы 
С

ен
тя

б
р
ь
 

Д
о
м

 о
к
н

ам
и

 в
 д

ет
ст

в
о

 

 
1-3 неделя 

Педагогиче-

ская 

 диагностика 

 - знакомство с детским садом как ближай-

шим социальным окружением ребенка: 

предметное окружение, правила поведения 

в детском саду и в группе, взаимоотноше-

ния со сверстниками, формировать основы 

безопасного поведения на дороге. 

Экскурсия «Наша 

группа» 

- беседа 

- игровые и про-

блемные ситуа-

ции 

4  неделя 

Детский сад 

 Профессии 

- знакомство с детским садом как ближай-

шим социальным окружением ребенка: 

профессий сотрудников детского са-

да (воспитатель, помощник воспитателя, 

заведующий, музыкальный руководитель, 

медсестра, повар), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимо-

отношения со сверстниками 

- познакомить детей с историей детского 

сада, сотрудниками, имеющими большой 

стаж работы. 

Экскурсии на 

пищеблок, в мед 

кабинет, в каби-

нет заведующего.      

  Участие в вы-

ставке ДОУ 

"Букет любимому 

садику" 

(коллективная ра-

бота) 

Итоговое 

меропри-

ятие 

Выставка  рисунков «Наш детский сад». 

О
к
тя

б
р
ь
 

К
р
ас

к
и

 о
се

н
и

 

1  неделя 

Осень. Признаки 

осени. 

 упражнять в согласовании существи-

тельных с прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

- воспитание бережного отношения к 

природе. 

- Развитие творческого воображения. 

  

Интегрированное 

занятие 

«Как лебедь 

остался один» из 

цикла «Новые 

развивающие 

сказки». 

2  неделя 

Огород. Овощи. 

 

 

- расширять представления детей об 

овощах, их характерных свойствах, о 

семенах растений, о приспособлении к 

размножению, 

 - воспитывать уважение к труду 

взрослых, работающих на земле, 

- развивать внимание к слову, 

 - активизировать словарь по теме, 

 -  образовывать множественное число 

существительных в именительном па-

деже, существительных в уменьши-

тельно-ласкательной форме. 

Коллективная ап-

пликация 

 «Вот так уро-

жай!» 

3  неделя 

Сад. Фрукты. 

- расширение и обогащение знаний 

детей о фруктах, месте их произраста-

ния, времени сбора урожая, 

- познакомить с этапами и условиям 

выращивания фруктов; 

- упражнять в классификации плодов 

Выставка рисун-

ков 

«Мои любимые 

фрукты». 
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по сходному признаку; 

- воспитывать познавательный инте-

рес к окружающему миру; 

- накапливать опыт осознанного эко-

логического отношения к растениям. 

4  неделя 

Лес. 

Грибы и лесные 

ягоды. 

 - закрепление представлений о лесе и 

растениях, произрастающих в лесу, 

- расширять представления об измене-

ниях, происходящих в природе осе-

нью 

- поддерживать интерес детей к теат-

рализованной деятельности. 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

(совместно с ро-

дителями) 

 

Итоговое 

меропри-

ятие 

 

Музыкальный досуг «Волшебный сундучок Тетушки Горошины» 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

М
о
я
 с

ем
ь
я
 

1 неделя 

Одежда, головные 

уборы 

- уточнение назначения предметов де-

мисезонной одежды, практическое 

усвоение правильных форм названий 

предметов одежды, материалов из ко-

торых она сшита. 

-формировать умение объяснять, чем 

отличается сезонная одежда. 

Выставка детских 

работ «Модные 

шляпки». 

 

2 неделя 

Обувь. 

- закрепление представлений об обу-

ви, её назначении, деталях, материа-

лах, из которых она сделана. 

-познакомить с правилами ухода за 

обувью. 

-воспитывать бережное отношение к 

обуви. 

 

Презентация 

 "История 

Туфельки" 

 

3 неделя 

Игрушки. 

- расширять представление детей об 

игрушках, их назначении, деталях и 

частях, из которых  они сделаны.   

- формировать умение сравнивать, 

группировать, классифицировать 

предметы; развивать тактильную, зри-

тельную память. 

- воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Изготовление иг-

рушек из природ-

ного материала. 

 

4 неделя 

Посуда. 

- продолжать расширять представле-

ния о целевом назначение посуды,  

- закреплять и уточнять названия по-

суды; 

- закрепить знание о материале, из ко-

торого изготовлена посуда; 

- воспитывать бережное отношение к 

посуде. 

 Выставка "Лож-

ки" (в рамках 

проекта) 

Проект: "Ложки 

такие разные и 

необычные" . 
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Итоговое 

меропри-

ятие 

 День Матери. Фото выставка "Вот какой Я - мамин помощник!" 

 

 
Д

ек
аб

р
ь
 

Н
о
в
о
го

д
н

и
е 

ч
у
д
ес

а 

 
1  неделя 

Зимующие птицы 

- расширять представление о зимую-

щих птицах, 

- различать  по голосам, внешнему ви-

ду, по следу 

-подвести к пониманию того, что зи-

мующим птицам можно помочь, вы-

вешивая кормушки. 

-формировать основы безопасного по-

ведения в природе. 

Интегрированное  

занятие «Как со-

рока клеста суди-

ла» 

 из цикла «Новые 

развивающие 

сказки». 

2  неделя 

Домашние живот-

ные зимой. 

- совершенствовать знания о домаш-

них животных, особенности ухода за 

домашними животными,  

- формировать безопасное поведение с 

домашним питомцем, 

-развитие зрительного внимания 

мышления, творческого воображения, 

подражательности. 

-воспитание любви к домашним жи-

вотным. 

Интегрированное  

занятие «Как ще-

нок узнал, кто 

всех важнее» из 

цикла «Новые 

развивающие 

сказки». 

 

 

  

3  неделя 

Дикие животные 

Зимой 

-расширение знаний о диких живот-

ных, расширение представлений об 

особенностях приспособления живот-

ных к окружающей среде, 

- формировать безопасное поведение 

при встрече с диким животным,  

-упражнять в умении соотносить 

внешние особенности со средой оби-

тания; 

 -воспитание бережного отношения к 

природе. 

Интегрированное 

занятие «Как оле-

ненку маму иска-

ли» из цикла «Но-

вые развивающие 

сказки» 

4  неделя 

Новый год 

-формировать представления  об обы-

чаях и  традициях празднования Ново-

го года на Руси, их возникновение. 

- систематизировать знания детей о 

празднование Нового года в разных 

странах, 

-воспитывать доброжелательное от-

ношение друг к другу, и к народам 

разных стран. 

 

Выставка "Ёлоч-

ная игруш-

ка".(совместно с 

родителями) 

Итоговое  

меропри-

ятие 

Новогодний утренник. "Новый  Год  стучится в двери" 

Я
н

-

в
ар

ь
 

Н
ар

о

д
н

ая
 

к
у
л
ь
-

ту
р
а 

и
 

тр
а-

д
и

-

ц
и

и
. 2 неделя 

Мебель, 

 части мебели, 

- расширять и систематизировать 

представления о предметах мебели и 

их назначение 

Констр-ние  ме-

бели из деталей 

деревянного кон-
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их назначение. - знакомство с мебелью русской избы 

и царскими интерьерами. 

структора по за-

мыслу. Инсцени-

ровка РНС "Три 

медведя" 

3 неделя 

Транспорт грузовой 

 и пассажирский 

 -познакомить с классификацией: гру-

зовой, пассажирский. 

- познакомить с историей петербург-

ского трамвая 

 -закрепить знания о правилах поведе-

ния на дороге и в общественном 

транспорте. 

- подведение детей к осознанию необ-

ходимости соблюдения правил до-

рожного движения 

Экскурсия «На 

нашей улице» 

Презентация "Пе-

тербургский 

трамвай" 

4 неделя 

Профессии 

 на транспорте 

-расширить представление о профес-

сиях на транспорте, её необходимости 

и  общественной значимости,  

- познакомить с историей блокадного 

города; 

- воспитывать чувство признательно-

сти, уважение к труду взрослых. 

 -совершенствовать умение подбирать 

слова действия и слова признаки к 

существительным. 

С\р игра «Летим в 

отпуск» 

 

 Презентация  

"Блокада Ленин-

града". 

Итоговое 

меропри-

ятие 

День народных национальных игр «Как играли наши дедушки и бабушки 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

К
у
д
ес

н
и

ц
а 

зи
м

а 

1 неделя 

Зима. Зимние заба-

вы. Моя безопас-

ность. 

- закрепление представлений о зиме и 

её приметах,  

- продолжить знакомство с народными 

играми и забавами зимой. 

- сформировать представления об 

опасных ситуациях в холодное время 

года 

Постройки из 

снега (коллектив-

но) 

Опыт: "Свойства 

воды"(снег, лёд, 

вода) 

2 неделя 

Ателье. 

 

- продолжать знакомство с професси-

ями взрослых, их важностью и значи-

мостью 

- объяснить, что для облегчения тру-

довой деятельности используется раз-

нообразные инструменты и техниче-

ские приспособления. 

 Выставка работ в 

технике оригами 

«Рубашечка». 

3 неделя 

Наша Армия. 

- расширять представления детей о 

Российской Армии. 

- почётной обязанностью защищать 

Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность. 

 - познакомить с военными професси-

ями. 

Фотовыставка 

«Мой папа за-

щитник». 

 

Спортивный до-

суг «Папа и я!». 

4 неделя  - создать условия для формирования Выставка рисун-
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Стройка. Профессии 

на стройке. 

представления о стройке, 

- продолжать формировать представ-

ления о труде взрослых, 

 - разнообразие направлений в про-

фессии, необходимость каждой. 

- развитие эмоционального отношения 

к труду взрослых 

ков «Дом моей 

мечты».   

Импровизация 

отрывков из сказ-

ки "Заюшкина из-

бушка" 

 

Итоговое 

меропри-

ятие 

Проводы       Масленицы 

М
ар

т 

В
ес

ен
н

ее
 п

р
ео

б
р
аж

ен
и

е 

1 неделя 

Весна. Приметы 

весны. 

 Мамин праздник. 

- последовательность весенних изме-

нений в природе: 

-связи между изменениями в неживой 

природе и в жизни растений. 

Уточнить представления о характер-

ных признаках весны. 

- развивать чувство гордости, любви и 

заботы к своей маме 

 

Праздничный 

утренник «Самое 

главное слово - 

мама». 

Выставка поделок 

«Нашим  мамам и 

бабушкам». 

2 неделя 

Весна. Комнатные 

растения. 

 

- представления о комнатных растени-

ях, их многообразии, умении узнавать 

и правильно называть их 

-совершенствовать навыки ухода. 

-воспитывать бережное отношение к 

растениям, 

- формировать эстетическое отноше-

ние к природе. 

- показать, что весной происходит 

оживание и бурный рост комнатных 

растений. 

Наблюдения и 

труд в уголке 

природы 

3 неделя 

Пресноводные 

и аквариумные ры-

бы 

 - расширение представлений об аква-

риумных и пресноводных рыбах,  их 

внешнем виде, образе жизни, повад-

ках, пользе для человека, 

-знакомство с  редкими рыбами,  

- знакомство с Красной книгой России 

Интегрированное 

занятие «Как чуть 

не погибла 

плотвичка» из 

цикла «Новые 

развивающие 

сказки» 

4 неделя 

Моё тело 

- познакомить  со строением тела че-

ловека,  

- формировать представления о здоро-

вом образе жизни 

-расширять представления о закали-

вающих и профилактических проце-

дурах 

Сюжетно ролевая 

игра "Поликлини-

ка" 

Итоговое 

меропри-

ятие 

День Здоровья "Спортивные развлечения"  

Апрель 

Веселые 

1 неделя 

Весенние работы на 

- формировать представление о труде 

людей в сельской местности, о необ-

Посадка лука, 

укропа, салата в 
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путеше-

ствия 

 

селе ходимости и важности их деятельно-

сти. 

-  умение вести беседу на тему о сель-

хозработах в весенний период. 

центре природы. 

День смеха. 

2 неделя 

Космос 

 

- формировать  первичные представ-

ления о космосе, людях, чей труд свя-

зан с данной областью. 

- элементарные представления о пла-

нетах, солнечной системы 

- развивать любознательность и по-

знавательную мотивацию. 

Коллаж «Звездное 

небо» (коллек-

тивная работа). 

День Космонав-

тики. Экскурсия в 

Планетарий с ро-

дителями. 

3 неделя 

Откуда хлеб при-

шел? 

- представление детей о разнообразии 

растительного мира (злаковые культу-

ры). 

- познакомить детей с профессиями 

взрослых, участвующих в изготовле-

нии хлеба. 

- воспитывать уважение к труду 

взрослых и бережное отношение к 

хлебу. 

Экскурсия в му-

зей хлеба с роди-

телями. 

Чаепитие с роди-

телями «Мамины 

пироги» 

4 неделя 

Почта 

- познакомить  с историей создания 

почтовой службы,  необходимости и 

пользе труда почтальона; 

- познакомить с историей писем, их 

формой в разные времена и способах 

транспортировки почтовых отправле-

ний; 

-уточнить знания об обязательном 

условии  оформления почтовых от-

правлений (наличие адреса) 

Презентация 

"Экскурсия на 

почту". 

Выставка почто-

вых отправлений, 

принесённых ро-

дителями. 

Итоговое 

меропри-

ятие 

Викторина " Веселые путешествия" 

М
ай

 

М
о
й

 г
о
р
о
д
, 
м

о
я
 с

тр
ан

а 

2 неделя 

Весна. 

Насекомые. 

- формирование представлений о 

внешнем виде и образе жизни насеко-

мых весной 

- воспитание бережного отношения к 

природе. 

- познакомить с видами насекомых 

родного края 

Интегрированное  

занятие «Как куз-

нечик помогал 

слабым». 

3 неделя 

Весна. 

 Цветы на лугу 

 

-расширение и углубление знаний о 

травах и цветах, их красоте, пользе; 

- продолжать знакомство с красной 

книгой. 

- желание отражать красоту природы в 

художественно-творческой деятельно-

сти; 

- обобщить и систематизировать зна-

ния детей о времени года в любимом 

Интегр-ное заня-

тие «Как девочка 

еще раз встретила 

кузнечика» 

Высаживание 

рассады цветов в 

цветнике. 

Ситуации мо-

рального выбора: 
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городе  «Цветок на лугу» 

4 неделя 

«Мой город - Санкт-

Петербург» 

- способствовать патриотическому 

воспитанию детей, прививать  любовь 

к родному городу через художествен-

но-эстетическое и познавательное раз-

витие детей. 

- познакомить детей с работой музея 

- презентация 

- рассматривание 

иллюстраций 

- игровые ситуа-

ции 

- экскурсия  

Итоговое 

меропри-

ятие 

День города. Наша площадка -  «Дворик детства».Экологическая игра. 

И
ю

н
ь
 

Ш
и

р
о
к
а 

ст
р
ан

а 
м

о
я
 р

о
д
н

ая
 

1 неделя 

Мы читаем. Творче-

ство А.С.Пушкин 

 

- расширять представления детей о 

жизни и творчестве Пушкина; 

- учить понимать мораль сказки; 

- формирование устойчивого интереса 

к чтению;  

День защиты де-

тей. 

Конкурс стихов 

по произведениям 

Пушкина 

2 неделя 

Мы живем в России. 

- развивать у детей интерес к истории 

и традициям своей страны,  

- формировать чувство любви к своей 

родной стране, интерес к настоящему, 

прошлому и будущему России; 

- ормировать представления о госу-

дарственных символах России, о  при-

роде России, о русских народных ин-

струментах, о народных умельцах. 

Конкурс рисунков 

на асфальте. 

 

3 неделя 

Лето. 

Безопасность летом. 

- повышение уровня информирован-

ности детей в вопросах обеспечения 

безопасности своей жизнедеят-сти; 

- актуализировать представления о 

правилах безопасного поведения на 

улице, дороге, в лесу и на воде;  пра-

вильному и безопасному поведению 

во время летних каникул; 

- развивать стремление следовать эко-

логическим правилам 

Экологическая 

тропа: Внимание! 

Опасные насеко-

мые. 

4 неделя 

Лето. 

Летние виды спорта 

- приобщение детей к летним видам 

спорта, к  потребности в получении 

новых знаниях о способах сохранения 

и укрепления здоровья; 

- воспитывать чувство гордости за 

свои спортивные достижения; 

- развивать быстроту, силу, выносли-

вость, гибкость 

Спортивный до-

суг на улице «Мы 

спортсмены». 

Итоговое 

меропри-

ятие 

День защиты детей. Игры- соревнования 

 



25 
 

2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения  

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы  

дошкольного образованию. 
Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диа-

гностики.  

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в ос-

нове их дальнейшего планирования. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности, результаты которой могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников: 

 - для решения задач индивидуализации образования через построение образова-

тельной траектории для детей, испытывающих трудности; 

 - для решения задач индивидуализации образования через построение образова-

тельной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

 

Объект 

педагогической  

диагностики 

 (мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

 диагностики 

Периодичность 

проведения 

 педагогиче-

ской  

диагностики 

Длитель-

ность 

 проведе-

ния  

педагоги-

ческой  

диагности-

ки 

Сроки про-

ведения 

педагоги-

ческой диа-

гностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте образова-

тельных областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое разви-

тие", 

 "Физическое разви-

тие". 

- наблюдения (в 

повседневной жиз-

ни и в процессе не-

прерывной образо-

вательной деятель-

ности с детьми) 

- беседа 

- анализ продуктов 

детской  

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2-3 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

Педагогическая диагностика в старшей группе проводится по методике Верещагиной 

Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организа-

ции» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.-16 



26 
 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями  

(законными представителями) воспитанников. 
В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитан-

ников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 

остальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность 

(Закон “Об образовании в РФ”, ст. 44). И здесь важен принцип не параллельности, а прин-

цип сотрудничества и взаимодействия. В современных условиях дошкольное образова-

тельное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и не-

формально взаимодействующим с семьей, имеющим возможность оказывать на неё опре-

деленное влияние. 
 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Исходя из этого были определены следующие задачи:  

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитатель-

ных воздействий на ребенка;  

- установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства семья – детский 

сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

Виды взаимоотношений:  

1) Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать  

2) Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляет-

ся на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями). 

 
М

е
ся

ц
  

Мероприятие и формы  работы 

 

Цель проведения мероприятия 

 

Ответственный 

С
ен

тя
б
р
ь
 

1. Организационное родительское 

собрание «Возрастные 

особенности детей  дошкольного 

возраста». 

2. Беседа с родителями 

«Воспитание культурно-

гигиенических навыков ». 

4. Консультация «Главные 

направления в развитии речи детей 

дошкольного возраста». 

5. Памятка для родителей «Что 

должен знать ребёнок 4 – 6 лет». 

6. Анкетирование родителей. Тема: 

"Правила Дорожного Движения" 

7.Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему"Вот и 

осень" 

 

- знакомство родителей с логопе-

дической группой, возрастными 

особенностями детей 4 – 6 лет. 

- формирование единого подхода 

к правилам воспитания культур-

но-гигиенических навыков. 

 психолога – педагогическое про-

свещение родителей по вопро-

сам речевого развития ребёнка. 

 повышение педагогической 

культуры родителей. 

 привлечение родителей  к сов-

местной деятельности и жизни 

детей в группе, к полезной и 

нужной информации. 

Заведующий 

 

 

 

Воспитатель 

 

Логопед 

 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

1. Объявление о начале 

внутригрупповой выставки-

конкурса  «Чудо - осень» 

2. Индивидуальные беседы: 

 -  «Особенности поведения 

ребенка в группе» 

 - о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ. 

3. Анкетирование родителей: 

«Знаете ли вы своего ребёнка?». 

4. Приглашение на участие в 

субботнике ДОУ. Благодарности 

участникам. 

 

 вовлечение родителей в сов-

местное с детьми творчество, 

призывать их развивать творче-

ские способности своего ребен-

ка, 

 установление доверительных 

отношений между родителями и 

педагогами, определение задач 

совместного воспитания детей и 

их реализация. 

 анализ информации о воспитан-

никах и их семьях. 

 совершенствование психолого-

педагогических знаний родите-

лей. 

 приобщение родителей  к уча-

стию в совместных мероприяти-

ях. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Медсестра 

 

 

 

 

 

Заведующий 
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Н
о
я
б
р
ь
 

1.  Детский утренник  «Волшебный 

сундучок…» 

2. Заочная консультация 

"Поддерживаем порядок в 

шкафчике" 

3. День открытых дверей для 

родителей.  

4. Фото выставка Вот какой Я - 

мамин помощник " к Дню матери. 

 

 обогащение педагогических 

знаний родителей. 

 приобщение родителей к еди-

ным требованиям к детям в вос-

питании культурно-

гигиенических навыков. 

 приобщение родителей  к уча-

стию в совместных мероприяти-

ях, активизация родителей в ра-

боту группы детского сада, раз-

витие позитивных взаимоотно-

шений работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель 

 

Логопед 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

2. Беседа «Чесночницы – одна из 

мер профилактики вирусных 

инфекций». 

3. Памятка для родителей 

«Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности». 

4. Консультация «Одежда 

дошкольника в разные периоды». 

5.Поздравительная газета к Новому 

Году. Украшаем елку - Ёлочная 

игрушка своими руками. 

-ознакомление родителей с ос-

новными факторами, способ-

ствующими укреплению и со-

хранению здоровья дошкольни-

ков в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

-повышение педагогической куль-

туры родителей. 

-ознакомление родителей с зада-

чами по сохранению и укрепле-

нию здоровья детей. 

-поздравить родителей с насту-

пающим новым годом, выразить 

своё уважение и доброжелатель-

ное отношение. 

-познакомить с интересной и по-

лезной информацией по теме 

нового года, советами и реко-

мендациями, вовлечение в сов-

местное творчество. 

Медсестра 

 

Воспитатель 

Я
н

в
ар

ь
 

1.Памятка  «Как отвечать на 

детские вопросы?». 

2. Заочная консультация: 

"Домашние обязанности детей без 

напоминания и с удовольствием». 

3. Консультация «Как сделать 

зимнюю прогулку  приятной и 

полезной?». 

4.Родительское собрание 

"Знакомим детей с историей и 

культурой России" 

 повышение педагогической 

культуры родителей. 

 совершенствование психолого-

педагогических знаний родите-

лей. 

 выявление и анализ информации 

об условиях здорового образа 

жизни в семьях воспитанников. 

 обсудить результаты динамики 

детей по образовательным обла-

стям, привлечение в образова-

тельный процесс детского сада  

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопед 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Фотовыставка детских рисунков, 

тема: «Мой папа -защитник». 

2. Анкетирование Отцов и 

дедушек, тема: «Каковы вы 

мужчины?». 

5. Памятка для родителей 

«Расскажи своему ребенку о своей 

профессии». 

6. Спортивный досуг «Папа, мама, 

я – очень дружная семья». 

 активизация родителей в работу 

группы по проведению темати-

ческой выставки совместных 

поделок родителей и детей 

 выявление и анализ информации 

о том, какую роль в воспитании 

детей занимают папы и дедуш-

ки. 

 распространение пед-их знаний 

среди родителей, практическая 

помощь родителям в воспитании 

детей. 

-привлечение пап в участии спор-

тивного праздника; вовлечь их в 

творческий процесс общения с 

детьми. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре  

М
ар

т
 

1.Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему. 

2. Тематическая выставка детских 

работ "Цветы для мамы" 

 3. Утренник " 8 Марта - женский 

день" 

4.Поздравительная газета для мам 

и бабушек. 

5. Консультация "Читаем вместе 

русские народные сказки" 

 

- привлечь внимание родителей к 

изменённой в родительском 

уголке информации, заинтере-

совывать событиями, происхо-

дящими в группе. 

- вовлекать в совместное творче-

ство с детьми при изготовлении 

работ на выставку и  при подго-

товке к праздничному утренни-

ку. 

- показать своё уважительное от-

ношение к женщинам. 

- приобщение к народным празд-

никам и традициям. 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководи-

тель 

 

 

 

Логопед 

А
п

р
ел

ь
 

1. Беседа «Изобразительная 

деятельность ребенка дома». 

2. Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребенка». 

 

 знакомство родителей с задача-

ми по теме «изобразительная 

деятельность ребенка в до-

школьном учреждении». 

 активизация педагогических 

знаний родителей. 

 обогащение педагогических 

знаний родителей о развитии 

творческих способностей детей. 

Воспитатель 

М
ай

 

    

1. Итоговое родительское 

собрание. 

2. Открытое занятие для родителей 

воспитанников. 

3. Консультация " Детям о Дне 

Победы" 

 демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ 

 привлечение родителей  к 

совместному с детьми 

посещению музеев и 

достопримечательностей 

родного города 

Воспитатель 

Логопед 
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И
ю

н
ь
 

    

1.Напоминание " Читаем и учим 

А.С.Пушкина" 

2. Памятка " А знаете ли вы гимн 

РФ" 

3. Консультация "Безопасность в 

летний период", "Осторожно, 

клещи!" 

4.Рекомендации "Читаем 

летом"."Семейная сказка" 

- дать родителям необходимые 

рекомендации, памятки, о кото-

рых необходимо помнить в лет-

ний период. 

- приобщение родителей к 

семейному чтению и созданию  

творческих рассказов сказок 

совместно с детьми, 

поддерживать воспитательно-

образовательный процесс в 

семье. 

Воспитатель 

Логопед 
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III Организационный раздел. 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе - 10 часов. 
 

Режим дня в осенне-зимний период: 

Прием детей, игры, дежурство, самостоятельная деятельность, сов-

местная деятельность с детьми, общественно-полезный труд 

08:00-8:20 

Утренняя гимнастика 8:20-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30-8:50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 8:50-09:00 

Организованная образовательная деятельность в рамках образова-

тельных областей, подгрупповая работа логопеда, индивидуальная 

работа, совместная деятельность, игры (общая длительность, включая 

перерывы) 

09:00-10:30 

Второй завтрак  10:00-10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, труд, самостоя-

тельная деятельность, индивидуальная работа 
10:40-12:20 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 12:20-12:40 

Подготовка к обеду, обед 12:40-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00-15:00 

Постепенный подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15:00-15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:15-15:30 

Организованная образовательная  деятельность, игры, индивидуаль-

ная коррекционная работа,  самостоятельная деятельность  

15:40-16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, труд, самостоя-

тельная деятельность, индивидуальная работа, уход детей домой 
16:30-18:00 

 

Режим дня в - весенне-летний: 

Прием детей, игры, дежурство, самостоятельная деятельность, сов-

местная деятельность с детьми, общественно-полезный труд 

08:00-8:20 

Утренняя гимнастика 8:20-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30-8:50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 8:50-9.50 

Второй завтрак  9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная образовательная 

деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная дея-

тельность специалистов с детьми, наблюдения, игры, труд, самостоя-

тельная деятельность, индивидуальная работа, закаливающие меро-

приятия 

10:00-12:20 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 12:20-12:40 

Подготовка к обеду, обед 12:40-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00-15:00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, самостоятельная дея-

тельность 

15:00-15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:15-15:30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15:30-16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная образовательная 

деятельность, индивидуальная коррекционная работа с детьми, 

наблюдения, игры, труд, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

16:00-18:00 
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3.2. Структура организации образовательной деятельности. 

 
Совместная  

деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности,  

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

- 

НОД(формирование 

новых умений и 

представлений в 

различных видах 

деятельности, обоб-

щение знаний по те-

ме) 

- ИОС: ситуации-

иллюстрации, 

упражнения, про-

блемы, оценки, об-

щения; 

- образовательные 

проекты        

- праздники  

- развлечения  

- экскурсии 

- беседы, рассказ 

воспитателя, описа-

тельные рассказы  

- рассматривание  

- дидактические иг-

ры,  

- упражнения (лого-

ритмические 

- настольно-

печатные игры  

- словесные игры,  

- пальчиковые игры 

 - коммуникативные 

игры  

- хороводные игры  

- досуговые игры  

- игры-забавы  

- сюжетно-ролевые 

игры 

- игры малой и 

средней подвижно-

сти  

- опыты, экспери-

менты, 

 - слушание музы-

кальных произведе-

ний  

Создание условий 

для самостоятель-

ной деятельности 

детей в режимных 

моментах, на про-

гулке.  

Оказание не дирек-

тивной помощи 

воспитанникам. 

 

- игровая (включая 

сюжетно-ролевую иг-

ру, игру с правилами 

и другие виды игры); 

 - двигательная (овла-

дение основными 

движениями) 

 - познавательно-

исследовательская 

(исследования объек-

тов окружающего ми-

ра и экспериментиро-

вание с ними)  

- конструктивная из 

разного материала, 

включая конструкто-

ры, модули, бумагу, 

веревочки, природный 

и иной материал;  

- коммуникативная 

(общение и взаимо-

действие со взрослы-

ми и сверстниками); 

 - музыкальная (вос-

приятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические движе-

ния, игры на детских 

музыкальных инстру-

ментах);  

- изобразительная (ри-

сование, лепка, ап-

пликация);  

- восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора 

- самообслуживание и 

элементарный быто-

вой труд (в помеще-

нии и на улице) 

Технологии:  

- здоровьесберегаю-

щие (пальчиковая 

Личностно-

ориентированный 

подход к разви-

тию воспитанни-

ков осуществляет-

ся в процессе еже-

дневной совмест-

ной деятельности 

педагога с детьми, 

а также в процессе 

индивидуальной 

работы с каждым 

ребенком. 
наблюдения за ре-

бенком; 

-беседы; 

-анализ продуктов 

детской деятель-

ности; 

-дидактич игры и 

проблемно- игро-

вые ситуации. 



33 
 

- театрализованная 

деятельность  

- работа в книжном 

уголке   

- игра - импровиза-

ция  

- игровые задания  

- наблюдения  

- исследования 

- просмотр, с ис-

пользованием муль-

тимедийных средств 

- трудовая деятель-

ность, поручения  

- отгадывание зага-

док  

- чтение х/л (еже-

дневно)  

гимнастика; логорит-

мика, физкультминут-

ки, подвижные игры, 

динамические паузы, 

соблюдение требова-

ний СанПиН, созда-

ние доброжелатель-

ной атмосферы); 

- игровая технология 

 - развивающего обу-

чения; 

 - исследовательской 

деятельности;  

- музыкального воз-

действия; 

- проектной деятель-

ности 

- информационно-

коммуника-тивные; 

- проблемного обуче-

ния; 

- разноуровнего обу-

чения; 

- личностно-

ориентированные; 

- интегрированного 

обучения 

 

3.3. Организация развивающей предметно - пространственной среды группы. 

 

Образовательная 

область 

Формы  

организации 

миницентры 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

 

Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мы играем - создание своими руками атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр "Поликлиника", 

"Супермаркет", "Театр" 

Январь  

- Март 

Наша Родина - русская изба, флаг России, карта РФ                                                                                         Апрель 

Мы трудимся - обновление уголка дежурных,  

- памятки по уходу   за растениями                                                        

Сентябрь 

Здоровье и 

безопасность 

- лепбук « Страна безопасности» 

- дидактические игры 

Апрель 

Познавательное 

развитие 

Юные 

математики 

- пополнение дидактических игр,                                                                                                                                                                                                                                   Сентябрь 

- апрель 

Групповая  

лаборатория 

  Настольный бассейн с песком и камуш-

ками, дневники наблюдений                                                                                                                                                                                                                                                                               

октябрь 
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Мир природы -модель "Круговорот воды в природе"  Декабрь 

Знакомство с 

социальным 

миром 

- пополнение дидактических игр по про-

фессиям, народов мира, 

-пополнение коллекций "Космос", "Спаса-

тели" 

 

Февраль - 

апрель 

Мы строители - мозаика и схемы,            

- пазлы                                                                                                                                                    

Октябрь 

Речевое развитие Будем гово-

рить правиль-

но 

- шнуровки, веревочки 

- лепбук « Русские народные сказки» 

- пльчиковый театр «Гуси -лебеди»                                                                                        

- кубики в картинках -" герои любимых 

мультфильмов"                                                      

Кубики по мотивам сказок                                                                                    

Кубики "Русские сказки"                                                                                              

Сентябрь 

Март 

Январь 

 

Апрель 

Наша  

библиотека 

 - картотека пословиц и поговорок. 

- детские журналы                                                                                                         

 

Февраль 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр  

художествен-

ного   

творчества 

- раскраски    по русским народным сказ-

кам       

- волшебный экран                                                                                                                                                                             

- доска для рисования "Magic"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- кисточки, гуашь, восковые мелки 

Октябрь 

 

ноябрь 

Музыкальный 

центр 

- диски, флешка с детскими песнями и 

сказками                                                                                                                                

Сен-

тябрь-

май 

Физическое 

развитие 

Физический 

центр 

- мешочки с песком, мячи                                                                                                                                                                         

- картотека с  подвижными играми                                                                                                                                                                                                                                               

Ноябрь 

Здоровый 

образ жизни 

- плакат "Моё тело"                                                                               

- кубики "Эмоции" 

- книги для рассматривания 

- настольные игры                                                             

Апрель 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности.  
 

Образовательная 

область 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, электронные образовательные ресурсы, и др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа для детей с 

тяжёлыми нарушенями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 - Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в лого-

педической группе для детей с общим недоразвитием речи. СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР.  СПб, 2012. 

- Крупенчук О. И. «Мой Петербург» .СПб., 2013 

-  Князева О.Л., Стеркина Р.В. «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти детей дошкольного возраста».СПб., 2005. 

- Фесюкова Л.Б. «Воспитание сказкой». 
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- Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая  группа. Часть I .СПб, 2013. 

- Шорыгина Т.А. «Беседы по основам безопасности с детьми 5-8 лет». 

М.ТЦ Сфера, 2004 

-  Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье». М.ТЦ Сфера, 2004 

-  Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, Ты, Мы». М. Просвещение, 2003 

 

- аудио записи колыбельных песен 

- аудио записи со сказками и рассказами 

Познавательное 

развитие 

- Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольни-

ков с ОНР (с 4 до 6 лет). СПб., 2012 

- Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. СПб. 2010. 

- Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. СПб. 2010. 

- Колесникова Е.В. «Я считаю до пяти». " Я считаю до 10" Математика 

для детей 4-6 лет. Сфера 2015 

- Мартынова Е.А, Сучкова И.М.«Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7» 

- Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия де-

монстрационных картин с методическими рекомендациями. СПб., 

2009. 

 -Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрацион-

ных картин с методическими рекомендациями. СПб., 2009. 

 - Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с мето-

дическими рекомендациями. СПб., 2009. 

  - Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия де-

монстрационных картин с методическими рекомендациями. СПб., 

2010. 

- Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений.  СПб., 

- Нищева Н. В. Мир природы. Животные. СПб., 2013. 

- Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. СПб., 2013. 

  - Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. СПб., 2010. 

- Воронкевич О.А. "Добро пожаловать в экологию" СПб, 2016 

- Паанова Е.Н. «Дидактические игры – занятия в ДОУ». Старший воз-

раст. Воронеж. 2007 

 

Речевое развитие  - Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа для детей с 

тяжёлыми нарушенями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

СПб., 2015. 

 - Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в лого-

педической группе для детей с общим недоразвитием речи. СПб., 2015. 

-  Нищева Н. В. Мой букварь. СПб., 2013  

 - ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи 

у детей дошкольного возраста. М., 2007. 

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

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи.  СПб., 2012. 

- Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка.  СПб., 2012. 

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР.  СПб., 2012. 
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-  Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. СПб., 2012. 

-  Нищева Н. В. Развивающие сказки. СПб., 2012. 

- Нищева Н. В «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

Формирование навыков пересказа». СПб., 2009. 

- Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. СПб., 2012. 

- Нищева Н. В. Играйка 1,2,3,4. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников .СПб., 2010. 

- Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка.  СПб., 2012. 

- Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая  группа. Часть I .СПб., 2013. 

- Белоусова Л.Е. «Веселые встречи».СПб.,2003 

- Куликовская Т.А. «Сказки-пересказки». Обучение дошкольников пе-

ресказу. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

- Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 6-7 лет». М. Мозаика-Синтез, 2010 

- Малышева А.Н. «Аппликация в детском саду». Ярославль, 2002 

- аудио записи с классической музыкой, звуками природы 

Физическое раз-

витие 

- аудио треки с утренними зарядками 

- аудио записи детских песен и ритмических мелодий 

- Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики. СПб., 2012. 

- Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей5-

7 лет. Владос 2002 

Электронные 

 ресурсы 

- https://detskysad19.ru 

- https://nsportal.ru 

- http://sdamzavas.net 

- https://ok.ru 

- http://vospitateljam.ru 

- http://vospitatel-ru.ru 

- https://www.maam.ru 

- https://vse-pro-detey.ru 

- https://infourok.ru 

- http://pedsovet.su 

- www.studmed.ru 

- презентации 

Педагогическая 

диагностика 

  Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей 

группе. СПб., 2016 

 

http://sdamzavas.n/
https://ok.ru/
http://vospitateljam.ru/
https://www.maam.ru/
https://vse-pro-detey.ru/
https://infourok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.studmed.ru/

	Положенцева С.Н.
	группа радуга

