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I Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка. 
 

Цель Реализация содержания Образовательной программы 
дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ТНР) для детей 4 – 7 
лет ГБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида 
Московского района Санкт- Петербурга для детей 5-6 лет в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Задачи - Создание для каждого воспитанника условий для овладения 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речи.  
- Развитие инициативы, творческих способностей в 
сотрудничестве с взрослыми и сверстниками. 
- Укрепление физического и психического здоровья ребенка, 
формирование основ двигательной и гигиенической культуры. 
- Развитие познавательной активности, самостоятельности, 
развитие способностей по интересам. 
- Развивать эмоциональную отзывчивость, способность к 
переживанию, к проявлению гуманного отношения в 
поступках 

Принципы и подходы к 
формированию рабочей 
программы 
 
 
 

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека. 
- Уважение к личности ребенка, взаимодействие взрослых и 
детей. 
- Реализация программы прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности. В форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно- 
эстетическое развитие ребенка. 
- Построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, поддержка 
инициативы детей. 
- Сотрудничества детского сада с семьей. 
- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства. 
- Формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности. 
- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Краткая психолого- 
педагогическая 
характеристика 
особенностей 
психофизиологического 
развития детей старшей 
группы. (5-6 лет) 

К шести годам ребенок проявляет самостоятельность в 
разнообразных видах деятельности. 
Игровое взаимодействие сопровождается речью. 
Начинают осваивать социальные отношения. 
Это возраст активного рисования. Рисунки приобретают 
сюжетный характер. 
Конструктивная деятельность осуществляется на основе 
схемы, по замыслу, по условиям. 
Развивается словесно- логическое мышление, обобщение. 
Совершенствуется речь и ее звуковая сторона. 
Совершенствуется грамматический строй речи. 
Развивается связанная речь. 
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Основания разработки 
рабочей программы. 

- Закон РФ « Об образовании в Р.Ф.( от 29.12.2012№273 ФЗ); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013№ 
1155); 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций (утв. -  
Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 № 26). 
- Закон Санкт Петербурга «Об образовании Санкт – 
Петербурга» от 26.06.2013 г. №461-83. 
- Образовательная программа дошкольного образования, 
адаптированная для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ТНР) для детей 4-7 лет ГБДОУ 
детского сада № 19 комбинированного вида Московского 
района Санкт- Петербурга 

Срок реализации 
рабочей программы. 

2019-2020 учебный год 
(сентябрь2019- июнь2020 года) 

Целевые ориентиры 
освоения 
воспитанниками группы 
образовательной 
программы 

Социально- коммуникативное развитие: 
Стремится к самостоятельности. Вступает в ролевое 
взаимодействие с детьми. 
Передает в сюжетно- ролевых и театрализованных играх 
различные социальные отношения. 
Выполняет самостоятельно игровые действия, называет свою 
роль. Участвует в распределении ролей. Понимает 
эмоциональное состояние взрослых и детей. Может 
предварительно обозначить тему игры. Самостоятельно 
выполняет культурно-гигиенические процессы. 
 
Познавательное развитие: 
Создает предметные конструкции из 5-6 деталей (по образцу, 
схеме, условиям, замыслу. 
Осваивает конструирование из бумаги и природного 
материала. 
Устанавливает причинно- следственные связи в ежедневной 
жизни, в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования. 
Составляет геометрические фигуры из палочек, имеет 
представлен о пространственном расположении предметов, 
осуществляет элементарные счетные действия на основе 
слухового, тактильного и зрительного восприятия  
Определяет сходства и различия предметов. Имеет 
представление о времени (по наблюдениям в природе, по 
изображениям на картинах). 
Узнает и называет времена года. 
Действует по правилам или по инструкции в игровых 
ситуациях. Распределяет предметы по группам на основе 
общего признака (обувь, одежда, посуда). 
Имеет представление о многообразии мира животных и 
растений своей страны. Имеет представление о родном городе, 
знает название свой страны. 
 
Речевое развитие. 
Обладает увеличенным объемом и пониманием речи.  
Обладает более качественным звукопроизношением. 
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В речи употребляет все части речи, появляется 
словотворчество. 
С помощью взрослого рассказывает по картине, пересказывает. 
Сочиняет небольшую сказку или историю по теме. 
Владеет ситуативной речью в общении с детьми.  Знает свое 
имя, фамилию, пол, дату рождения, членов семьи, профессии 
родителей, домашний адрес. 
 
Художественно- эстетическое развитие. 
Изображает предметы с деталями, появляется сюжет. 
Самостоятельно вырезает фигуры простой формы и 
самостоятельно наклеивает их. 
Знает материалы и средства, используемые в процессе 
(карандаши, фломастеры, бумага, пластилин, кисти, мел и др.) 
Ориентируются на плоскости листа, соотносят части реального 
предмета и его изображения, сотрудничает с детьми в процессе 
выполнения. 
Внимательно слушают музыку. 
 
Физическое развитие. 
 Проявляет интерес к физическим упражнениям, правильно их 
выполняет, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить несложные 
физические упражнения. Ребенок проходит по скамейке, 
перешагивая незначительные препятствия, например- 
набивные мячи. 
Отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 
Бегает, преодолевая препятствия. 
Подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопками. 
Поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев 
той же руки (от мизинца к указательному и обратно). 
Выполняет двигательные цепочки их двух трех элементов. 
Самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на 
ориентиры. 
Выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в 
заданном темпе. 
Выполняет движения с речевым и музыкальным 
сопровождением (по образцу, данному взрослым, 
самостоятельно). 
Элементарно описывает по вопросам взрослого свое 
самочувствие, может привлечь внимание взрослого в случае 
плохого самочувствия, боли и т.д. 
Самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает 
культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 
раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
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II Содержательный раздел. 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет по пяти 

образовательным областям. 

 
Содержание программы обеспечивает развитие личности в различных видах деятельности 

и охватывает 5 образовательных областей.  

 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие словаря.  

Расширять, уточнять и активизировать словарь в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем лексическим темам на основе ознакомления с окружающим.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять глагольный словарь, выраженного личными и возвратными глаголами. 

Расширять словарь за счет усвоения и использования в речи личных местоимений 

притяжательных прилагательных, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов.  

Сформировать понятие «слово» и умение оперировать им. 

 

 Формирование грамматического строя речи. 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Учить использовать в речи глаголы в настоящем и прошедшем времени.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского 

и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.   

Учить применять в простых предложениях однородные подлежащие и сказуемые.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка. 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи.  

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Закрепить навык выделять ударные гласные (а),(у),(о),(и) из слов. Различать слова с 

начальными ударными гласными. 

Закрепить навык выделять согласные звуки(т),(п),(н),(м), (к) из ряда звуков, слогов, 

слов из конца и начала слов.  

Закрепить навык подбирать слова с заданным звуком. 

 

 Обучение элементам грамоты. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф,В,Х,Ы,С,З,Ш,Ж,З. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, шнурков, мозаики, рисование 

в воздухе. 

Закрепить навыки чтения слогов с пройденными буквами. 

 

 Развитие связанной речи. 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь понимать ее содержание.  

Развивать реакцию на интонацию и мимику на соответствующую интонацию. 

Формировать умение комментировать игровую ситуацию. 
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Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания по образцу, предложенному плану. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки и 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. 

Обогащать чувственный опыт освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Освоить 

сенсорные эталоны (цвет, форма, размер). Развивать слуховое восприятие в упражнениях 

на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастное звучание 

нескольких игрушек. Развивать зрительное восприятие: большие и маленькие предметы, 

разная форма предметов, окрашенных в разные цвета.   

Развитие психических функций.   

Развитие слухового внимания: тихих и громких, высоких и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками(4-8) частей, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов.  

Формирование целостной картины мира. 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

Расширять представления о родной стране, как о многонациональном государстве, 

государственных праздниках, о родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать о Российской Армии и профессиях военных. Формировать представления о 

родословной своей семьи. Дать детям представления о предметах ближайшего 

окружения(материалы). Расширять представления о профессиях, орудиях труда, бытовой 

техники. Классифицировать предметы по разным признакам. Дать первичные 

экологические знания, систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, планетах. 

 

 Развитие математических представлений. 

Формировать навыки счета в пределах десяти. Учить отвечать на вопросы. Сколько 

всего? Который по счету? Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать их 

добавляя и убирая лишний предмет. Учить делить предмет на равные части (целое больше 

части). Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте путем наложения и 

приложения. Формировать различать и называть геометрические фигуры. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Различать части 

суток. 

 

 Образовательная область                                                                                           

«Социально –коммуникативное развитие». 

Формирование общественных норм поведения. 

Развивать навыки общения со сверстниками в играх, в образовательной 

деятельности.  

Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами, заботится 

о других, помогать слабым и маленьким. 

Формирование гендерных и гражданских чувств       

Продолжать половое воспитание. Воспитывать уважение к сверстникам своего и 

противоположного пола. Углублять представления ребенка о своей семье, ее членах и ее 

истории. Воспитывать любовь к родному городу. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый 

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

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, 

координацию движений 

Настольно-печатные игры. Формировать навыки игры с правилами (лото, домино, 

игры «ходилки»). Сюжетно- ролевая игра. Формировать умение объединяться для игры 

распределять роли, согласовывать действия друг с другом. Театрализованные игры. 

Обучать разыгрыванию несюжетных представлений по знакомой сказке, проведению 

театрализованных игр во всех видах театра. 

 

 Совместная трудовая деятельность. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности 

поддерживать порядок в группе, раздевалке, на участке. 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, помогать 

старшим и друг другу. Оценивать результаты своей работ.  

 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола возраста, личностного поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их именам, их мнениям, желаниям, взглядам. Побуждают к использованию в речи 

фольклора (пословицы, потешки и др.)  

 

  Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе. 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

участке. Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знания 

фамилии, имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса. Совершенствовать 

представления о Правилах дорожного движения и безопасного поведения на улице, на 

остановках, в транспорте. Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе. 

 

 Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм, 

правильно понимать их содержание. Совершенствовать навыки рассматривания 

иллюстраций к литературным произведениям и умение соотносить их с текстом. 

Учить задавать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы. Формировать навык пересказа сказок, небольших рассказов. 

Конструктивно-модельная деятельность  

Совершенствовать умение в работе с разрезными картинками, пазлами, кубиками с 

картинками по всем лексическим темам. Развивать мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию из 

крупного и мелкого строительного материала, с деталями разных цветов. Приобщать 

детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать конструированию из 

бумаги. 
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Изобразительная деятельность 

Рисование. 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок. 

Совершенствовать изобразительные навыки в рисунке. Формировать навыки 

разных способов рисования (гуашью, акварелью, цветными мелками, карандашами). 

Знакомить с декоративно-прикладным искусством (Городец, Гжель). 

Аппликация. 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов преобразовывать одни фигуры в другие. 

Лепка. 

Совершенствовать умение лепить из пластилина, соленого теста, используя разные 

приемы. Формировать приемы оттягивания части от заготовки, сглаживая поверхность 

формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Учить лепить людей , животных по типу народных игрушек. 

 

Музыкальное развитие. 

Формировать начало музыкальной культуры. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

Слушание.  

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать 

умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных 

инструментов. Развивать чувство ритма. 

Пение. 

Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию в едином темпе, четко произнося слова. Пение с 

аккомпанементом и без него. Музыкально-ритмические движения. Учить детей двигаться 

ритмично, в умеренно быстром темпе, менять движения в соответствии с музыкой. Учить 

освоению музыкальных движений: прямой галоп, пружинка, притопы, выставление ноги 

на носок, на пятку, кружение по одному, в парах. Игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое воспитание 

Укреплять здоровье, закаливать организм. Способствовать развитию опорно-

двигательной системы. Формировать умение сохранять правильную осанку. 

Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для целесообразной 

двигательной активности. 

Развивать выносливость, координацию движений, ориентировку в пространстве, 

точность выполнения движений. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Привлекать детей к подвижным и спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Проведение ежедневных прогулок в первую и вторую половину дня. 

Проведение физкультурных пауз во время занятия. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовыми приборами. Расширять представления о здоровом образе жизни, 

о значении правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе, гигиены для 
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здоровья человека. Формировать представления о негативных факторах, влияющих на 

здоровье. 

 Региональный компонент программы. 

 

Основной целью работы является развитие духовно- нравственной культуры 

развития ребенка, формирование целостных ориентиров традиционной народной 

культуры. 

Принцип регионализации с учетом специфики региона. 

 

Образовательная 

область 

задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлению на этой основе гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном городе в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям родного города, малой родины, стремление сохранить 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие. 

Приобщать детей к истории Санкт- Петербурга. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой города. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству; воспитывать 

любовь к родной земле через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов. Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно – прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы русских 

народных игр. 

 

 

2.2 Примерное комплексно- тематическое планирование  

образовательного процесса. 

 

Месяц/ 

тема 

 

Темы 

недели 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

Сентябрь 

«Дом с окнами в 

сад" 

 

1 неделя 

«День знаний» 

Развивать интерес к 

знаниям, формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения, 

расширять игровые 

замыслы. 

Беседа о дне знаний, д-и 

«Узнай по описанию», 

«Назови одним словом», 

«Каждой вещи свое 

место», «Что 

изменилось». «Беседы о 

летних развлечениях. 

Игры детей с любимыми 

игрушками. 

2 Неделя 

«Наш любимый 

Продолжать 

знакомить детей с 

Беседа о жизни детей в 

детском саду/ игра 
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детский сад» 

 

садом. Формировать 

умение составлять 

рассказ по вопросам 

воспитателя. 

Познакомить с 

правилами ПДД. 

Развивать умение 

рисовать простые 

сюжеты. 

«Рассели цифры в 

домик», «Найди, где 

спрятано», решение с 

детьми логических 

задач. 

Конструирование 

красивого домика 

«Детский сад». 

Рисование мамы и папы. 

3 Неделя 

«Профессии в 

детском саду» 

 

Расширять 

представления о 

профессиях в детском 

саду. Формировать 

бережное отношение 

к работникам и их 

труду в детском саду. 

Способствовать 

обогащению знаний. 
 

Экскурсии в кабинет 

мед. сестры на, кухню, в 

кабинет старшего 

воспитателя. 

Заведующего. 
Экскурсия вокруг 

детского сада «Что 

изменилось». 

Д/И «Назови 

профессию», «Придумай 

сам», «Чудесный 

мешочек», «Опиши 

друга» 
4 Неделя 

«Неделя 

безопасности» 

 

 

Формировать навыки 

безопасной 

жизнедеятельности, 

ответственного 

отношения к себе, 

побуждать к мирному 

разрешению 

конфликтов и спора. 

Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения осень. 

Воспитывать 

позитивное 

отношение к 

соблюдению правил. 

Беседа по ПДД. 

Беседа «Улица полна 

неожиданностей». Д/и 

«Назови правильно», 

«Регулировщик», 

развитие внимания на 

закрепление знаний 

частей суток. 

Конструирование 

«Дороги бывают 

разные», упражнения в 

счете предметов. 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Истории на дорогах» 

 

   Итоговое 

мероприятие: 

Игра- путешествие «Кто 

работает в нашем саду?» 
Октябрь 

«Краски осени» 

1 неделя 

«Приметы осени, 

деревья» 

Закрепить знания 

детей о сезонных 

изменениях осенью, 

активизировать речь, 

память, внимание. 

Игра «Назови приметы 

осени» 

Составление 

коллективного рассказа 

«Осень на участке 

детского сада». 

Игра -путешествие «В 

гости к Осени». 

Д/и «Продолжи 

предложение», «С 



12 
 

какого дерева листья», 

Анализ проблемной 

ситуации «Случай в 

лесу». 

Рассматривание и 

сравнивание картинок 

«Лето - осень». 

Экспериментирование 

«Ветер осенью». 

Конкурс поделок из 

природного материала 

совместно с родителями. 

 2 неделя 

«Огород, 

овощи» 

Расширять 

представления о 

многообразии овощей 

и местах их 

произрастания. 

Показать значимость 

овощей для здоровья 

человека. Учить 

сравнивать и 

обобщать. 

Беседа «Дары осени», 

Д/И «Что сначала, что 

потом», «Похож- не 

похож», « Закончи 

предложение», «Угадай 

на вкус». СРИ 

«Магазин». 

Отгадывание загадок 

про овощи. Викторина 

«Восаду ли в огороде» 

 3 неделя 

«Сад, фрукты» 

Закрепить знания о 

фруктах. 

Формировать знания о 

работах проводимых в 

фруктовом саду 

осенью. Дать знания о 

сельскохозяйственных 

работах. 

Разгадывание загадок о 

фруктах и 

овощах.Чтение 

рассказов Л.Н.Толстого 

«Косточка», П.Воронько 

« Виноград». Н.Носов 

«Огурцы». 

Д/и игра «Фруктовое 

кафе» «Закончи 

предложение». «Что где 

растет»/ 

Коллективная 

аппликация «Фруктовая 

корзина» 

 4неделя 

Лес, грибы, 

ягоды 

 

 

 

Расширять 

представления детей о 

съедобных и 

несъедобных грибах и 

ягодах. Прививать 

любовь и бережное 

отношение к природе. 

Формировать чувство 

осторожности по 

отношению к грибам 

и ягодам. 

Игра «Назови 

правильно», «Съедобное 

–не съедобное» Беседа о 

грибах по вопросам. Д-и 

«Узнай по описанию», 

игра «Кто позвал». 

Разгадывание загадок 

«Дары леса». 

Обыгрывание сказки 

Сутеева «Под грибом» 

 5неделя 

«Перелетные 

птицы» 

Расширять и 

закреплять знания 

детей о перелетных 

птицах. Воспитывать 

любовь к птицам. 

Желание заботиться о 

Беседа о птицах по 

вопросам: «Какие 

бывают птицы». «Куда 

летят перелетные 

птицы» .Отгадывание 

загадок о птицах. Д-и 
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них. «Четвертый лишний». 

 

   Итоговое 

мероприятие: 

«Выставка детского 

творчества» 

Ноябрь 

«Дружат дети всей 

страны».  Моя 

семья. 

 

1неделя 

«Народы Р.Ф» 

Расширить 

представления о 

семье. Дать детям 

знания о 

многообразии 

народов, 

проживающих на 

территории России. 

Рассказ воспитателя о 

празднике «День 

народного единства». 

Рассматривание 

картинок «Костюмы 

народов России». 

Рисование русской 

матрешки. 

 2неделя 

«Домашние 

животные и 

детеныши. 

Домашние 

птицы» 

Закрепить знания 

детей о домашних 

животных и 

домашних птицах: 

называть животных, 

птиц и их детенышей. 

Расширить 

представления о 

пользе домашних 

животных и птицах. 

Уточнить 

представления о 

внешнем виде. 

Активизировать 

словарь новым 

понятием: ферма. 

Рассматривание 

иллюстраций домашних 

животных и птиц. 

Беседа «Ферма». Д-и 

«Чей дом», «Кто , чем 

питается», « Чья мама», 

игра «Лиса в 

курятнике». 

Д-и «Построй 

предложение» .С-р игра 

« На приеме у 

ветеринара» 

 3 неделя 

«Дикие 

животные и их 

детеныши» 

Закрепить знания о 

диких животных: 

названия животных и 

их детенышей. 

Расширить 

представления о 

пользе диких 

животных. Уточнить 

представления детей о 

внешнем виде диких 

животных, их 

жизнедеятельности. 

Рассматривание 

иллюстраций диких 

животных. Чтение 

потешек и сказок про 

зайца, стихотворений и 

загадок о лесных 

жителях. Обводки и 

раскраски животных. 

Создание книжки – 

малышки. 
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 4неделя 

«Осень»- 

обобщение 

Закрепить и обобщить 

знания детей об 

осени, явлениях 

природы. 

Знание осенних 

месяцев. 

Продолжать 

знакомить детей с 

общественным 

праздником «День 

Матери». Учить детей  

составлять небольшие 

рассказы о маме. 

Беседа о природе Санкт- 

Петербурга осенью. 

Игра « Найди по 

описанию». 

Беседа о листопаде. 

Описательный рассказ о 

березе. Рассматривание 

картинок  о перелетных 

птицах. Хороводная 

игра «Что нам осень 

принесла», игра «Назови 

приметы осени». 

 

   Итоговое 

мероприятие: 

Д/и «Как я помогаю 

маме» 

Декабрь 

«Новогодние 

чудеса» 

1неделя 

«Зима. 

Зимующие 

птицы» 

Закрепить и обобщить 

знания детей о зиме и 

явлениях природы. 

становить 

взаимосвязь природы 

и жизни человека. 

Активизировать 

словарь по теме 

«Зима» 

Расширить и 

закрепить знания 

детей о зимующих 

птицах. Формировать 

умение выделять 

характерные 

особенности 

зимующих птиц. 

Беседа по сюжетной 

картине «Зима». 

Коллективная 

композиция «Зимнее 

окошко». Инсценировка 

песни «Что нам 

нравится зимой». 

Опыты со льдом и 

снегом. Наблюдение и 

беседа «Иней» 

Беседа о птицах по 

вопросам: «какие 

бывают птицы», «Куда 

улетают перелетные 

птицы». Д- и «Собери 

картинку», «Запомни- 

повтори», игра «Скажи 

какой, какая», «Чей 

клюв», «Летает, не 

летает» 

 2неделя 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Закрепить знания 

детей об одежде, 

обуви и головных 

уборах, их 

применении. 

Воспитывать 

бережное отношение. 

Активизировать 

словарь по теме. 

Рассматривание 

картинок по теме. 

Составление рассказа по 

картинкам «Моя 

одежда». Игра – пазлы 

«Найди пару», Доскажи 

словечко». СРИ 

«Магазин одежды». 

Загадки о одежде, 

обуви, головных уборах. 

Обводка по трафарету и 

раскрашивание. 

 3неделя 

«Посуда виды 

посуды», 

Знакомить с 

назначением посуды, 

ее классификацией. 

Воспитывать 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Посуда» Игра- пазлы 

«Собери пару», д-и игра 
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бережное отношение 

к посуде. 

Активизировать 

словарь по теме. 

«Собери из частей», 

«Скажи ласкова», 

«Какой, какое, какая». 

обыгрывание сказки 

«Федорино горе». 

Рисование чайной 

посуды. 

Экспериментальная 

деятельность «Из чего 

делают посуду» 

 4неделя 

«Новый Год» 

Продолжать 

знакомить с 

традициями 

празднования Нового 

года в нашей стране и 

в других странах. 

Вызвать стремление 

поздравить близких с 

праздником, сделать 

подарки своими 

руками. Закладывать 

основы праздничной 

культуры. 

Беседа «Праздник в 

моей семье». 

Рассматривание 

плакатов «Зимние 

забавы», «Зима» 

рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодняя елка». СРИ 

«Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику». Игра-

драматизация «К нам 

приходит Дед Мороз. 

Разучивание стихов и 

песен по теме. 

   Итоговое мероприятие: 

Праздник «Новый Год», 

выставка детского 

творчества. 

Январь 

«Народная 

культура и 

традиции» 

1неделя 

Новогодние 

каникулы 

  

 2неделя 

 «Елочные 

игрушки. 

Рождество» 

Познакомить детей с 

элементарными 

представлениями о 

религиозном 

Российском 

празднике Рождество 

Христово. 

Познакомить с 

историей елочной 

игрушки. 

Беседа о празднике 

«Рождество». 

Изготовление и 

раскрашивание 

Новогодних игрушек. 

 3неделя 

«Инструменты, 

орудия труда, 

народные 

промыслы 

народные 

игрушки» 

Дать знания об 

инструментах и 

орудиях труда. 

Знакомить с 

назначением, работой 

и правилами 

пользования. 

Воспитывать 

бережное отношение. 

Познакомить с 

Д-и «Собери из частей»,  

«Запомни и повтори». 

Выставка игрушечных 

инструментов. 

Изготовление 

Рождественского 

подарка елочке. 
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народной игрушкой 

 4неделя 

 «Профессии 

взрослых» 

 

Познакомить с 

профессией водитель. 

Активизировать 

словарь автомойка, 

светофор, переход. 

С /р игра «Осторожно 

светофор», «Водитель 

автомобиля». Д/и «Кто и 

где работает», «Ком, что 

нужно». 

Конструирование 

машин, автомойки, 

заправки, автотрассы 

(лего) 

 5неделя 

«Мебель» 

Дать знания из чего 

изготовляют мебель, 

где ее производят. 

Учить называть 

мебель, ее составные 

части. 

 Рассказать детям 

«Откуда стол пришел». 

Рассматривание 

иллюстраций мебели. 

Игра «Доскажи 

словечко», «Найди 

пару». Д/и «Собери из 

частей», «Какой, какое, 

какая». Экскурсия по 

групповой комнате. 

Творческая игра 

«Преврати форму в 

любой предмет. 

   Итоговое мероприятие: 

Фоторепортаж с 

ярмарки предметов 

народного творчества. 

Февраль 

«Кудесница зима» 

1неделя 

 «Зимние 

забавы» 

Учить детей 

воспринимать 

поэтический образ 

зимы. Составлять 

небольшие рассказы о 

зимних забавах. 

Отвечать на вопросы. 

Беседа «Зимние 

забавы», 

рассматривание картин 

«Зимние забавы» 

«Хоккеисты», словесная 

игра «Мы бежим с тобой 

на лыжах». 

П/И «Хоккей с мячом», 

«Два мороза». Игра-

эстафета «Передай 

палочку». Коллективная 

аппликация «Зимние 

забавы». 

Конструирование 

«Горнолыжная трасса». 

Чтение Н.Носов «Горка» 

 2неделя 

«Человек и его 

тело» 

Сформировать 

представления детей о 

правильном режиме 

дня и пользе его 

соблюдения для 

здоровья. 

Познакомить со 

строением тела 

Рассматривание 

энциклопедии 

«Человек». 

Беседа «Полезные 

привычки». Составление 

с детьми пожеланий «Я 

вырасту здоровым». 

Лепка «Я занимаюсь 
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человека. зарядкой». Совместный 

досуг с родителями 

«Папа может» 

 

 3неделя 

«Защитники 

Отечества, 

военные 

профессии» 

Продолжать 

расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Расширять знания 

детей о профессиях 

военных и людей, 

которые помогают им:  

Повара, врачи, 

строители, 

машинисты. 

Беседа «Наши папы и 

дедушки». Игровое 

упражнение «Мы 

солдаты», речь с 

движением по 

стихотворению 

С.Маршака. СРИ 

«Солдаты на учениях». 

Д/и «Кто и где 

защищает нашу 

Родину», «Кому, что 

нужно», «Назови, что 

это». Загадки, считалки, 

пословицы на военную 

тему. Выкладывание 

военной техники из 

счетных палочек. 

Литературный досуг: 

чтение о защитниках 

Отечества, слушание 

песен о войне, о победе. 

 4неделя 

 «Зима» 

обобщение 

Закрепить и обобщить 

знания детей о зиме, 

явлениях природы. 

Беседа о зиме. Чтение 

стихов о зиме С. Есенин 

«Белая береза», Р. 

Кудашева «Вот зима 

пришла», сказка 

«Двенадцать месяцев» 

Выставка детского 

творчества «Красавица 

зима» 

   Итоговое 

мероприятие: 

Вечер развлечений «Ах, 

ты зимушка- зима» 

Март 

«Весеннее 

преображение» 

1неделя 

«Весна. Женский 

праздник. 

Женские 

профессии» 

Закрепить знания 

детей о первых 

признаках весны, 

уточнить 

представления о 

жизни растений, 

животных и птиц. 

Закрепить знания 

детей о первом 

празднике весны «8 

марта». Дать знания о 

женских профессиях. 

Составление 

совместного рассказа о 

весне Д/и «Путаница», 

«Подбери действие», 

«Что бывает весной». 

Беседа «Безопасность у 

водоема». 

Составление рассказов о 

маме. Д/и «Назови 

ласково», «Чей малыш». 

Рассматривание книг 

«Умка», «Мама для 

мамонтенка». Беседа на 

тему «Кто о нас 

заботится в детском 



18 
 

саду». Изготовление 

подарков для мамуси 

«Детский сад» 

 2неделя 

«Ранняя весна. 

Первоцветы». 

Уточнить и 

расширить знания 

детей о первоцветах. 

Развивать связанную 

речь, мелкую 

моторику, память, 

внимание. 

Воспитывать чувство 

любви к природе. 

Беседа о солнце. Как о 

источнике жизни на 

земле. «Безопасность у 

водоемов» - беседа. 

Чтение Б.Житков «На 

льдине», Ф.Тютчев 

«Зима недаром злится». 

Познавательный рассказ 

«Семечко, рассада, 

цветок».  

Рассматривание 

иллюстраций о теме 

«Ранняя весна, 

первоцветы» Коллаж 

«Весенние приметы». 

Изготовление 

первоцветов из бумаги. 

 3неделя 

«С.Я. Маршак» 

«К.И.Чуковский» 

Расширять и 

закреплять знания 

детей о жизни и 

творчестве С.Я. 

Маршака и К.И 

Чуковского. Развивать 

любовь к чтению 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

Подборка книг с 

иллюстрациями, 

выставка в книжном 

уголке. Рассказ о 

детстве и жизни 

писателей. 

Д/и «что дальше», 

«Начни сказку», 

«Закончи сказку», 

«Продолжи» 

Рисование героев 

произведений. 

Коллективная работа 

«Чудо – дерево» -

аппликация. 

 4неделя 

«А.Л.Барто» 

«С.Михалков» 

 

Расширять и 

закреплять знания о 

жизни и творчестве 

А.Барто и 

С.Михалкова. 

Развивать любовь 

чтению, бережное 

отношение к книге. 

Чтение произведений А. 

Барто и С.Михалкова. 

Совместный досуг с 

родителями «Мы 

расскажем вам стихи». 

Выставка рисунков 

«Игрушки» 

   Итоговое 

мероприятие: 

Оформление 

кулинарной книги 

«Рецепты моей мамы» 

Апрель 

«Веселые 

путешествия» 

1неделя 

«Транспорт», 

ПДД «Виды 

профессий на 

транспорте» 

Развивать у детей 

умение 

классифицировать 

виды транспорта по 

месту его 

Беседа и 

рассматривание 

иллюстраций 

«Транспорт». Д/и 

«Хорошо- плохо». 
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передвижения 

(наземный, 

подземный, 

воздушный, водный, 

железнодорожный). 

Познакомить с 

профессией –

водитель. Пополнить 

словарь за счет слов: 

водитель, пассажир, 

остановка, заправка, 

автомойка, светофор, 

переход. 

««Что дорожный знак 

рассказал о себе». 

«Опасно- безопасно» 

Игра – ситуация 

«Поведение на улице». 

Раскрашивание 

дорожных знаков. 

Рисование «Виды 

транспорта». 

Коллективная ролевая 

игра по ПДД. 

 2неделя 

«Космос» 

Закрепить знания о 

первом космонавте 

Ю. Гагарине, 

познакомить с первой 

женщиной 

космонавтом В. 

Терешковой. 

Воспитывать гордость 

за свою родину. 

Рассматривание 

энциклопедии 

«Освоение космоса», 

подбор книг о космосе. 

Иллюстрации. «Беседа 

«Здоровье космонавта».  

Чтение Нагибин 

«Рассказы о Ю.Гагарине 

Д/и «Собери картинку». 

Конструирование 

«Ракета». НОД 

Рисование 

«Космический корабль» 

Игра «Что нужно для 

полета» 

 3неделя 

«Животный мир 

жарких стран» 

Расширить знания 

детей о животные 

теплые страны, 

уточнить их название, 

образ жизни, повадки, 

приспособленность к 

среде обитания. 

Игра- путешествие с 

мини игрушками. 

СРИ «Зоопарк». 

Ситуативный разговор 

«Правила поведения в 

зоопарке». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

животных и их 

детенышей. Д/и «Кому 

какой корм нужен», 

«Бывает- не бывает», 

«Что изменилось». 

Конструирование 

фигурок животных из 

счетных палочек. 

Рисование и лепка 

жирафа/и «мы веселые 

мартышки». 

 4неделя 

«Животный мир 

Севера» 

Расширить знания 

детей о животных 

Севера, уточнить их 

название, образ 

жизни, повадки. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

животных и их 

детенышей. 
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Приспособленность к 

среде обитания. 

Рассматривание глобуса. 

Чтение загадок, 

рассказов о Севере. Д/и 

«Кому какой корм 

нужен», «Угадай 

животное», «Кто где 

живет», «Назови со 

словом –много» 

Пальчиковая гимнастика 

«Животные Севера». 

Рисование в раскрасках 

по теме. Упражнение 

«Дорисуй части 

животных Севера» 

 5неделя 

«Животный мир 

морей и 

океанов» 

Продолжать 

знакомить детей с 

обитателями морей и 

океанов. 

Беседа и 

рассматривание карты 

морей и океанов. 

Рассматривание 

изображений обитателей 

морей и океанов. 

Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики «Рыбки».  

Игровое упражнение 

«Кто как плавает». Д/и 

«Кто где живет», 

«Четвертый лишний». 

СРИ «Семья» сюжет 

«Мы отправляемся в 

отпуск на море». 

Рисование в раскрасках 

по теме. 

   Итоговое 

мероприятие: 

Создание космического 

макета. 

Май 

«Мой город. Моя 

страна» 

1неделя 

«День Победы» 

Воспитание у детей 

гражданско- 

патриотических 

чувств, чувства 

гордости за подвиги 

своего народа в 

Великой 

Отечественной войне. 

Рассматривание 

энциклопедии «Военная 

техника». 

Рассматривание 

иллюстраций о войне. 

Чтение рассказов о 

войне: С. Баруздин 

«Рассказы о войне», А. 

Митяев «Дедушкин 

орден». Изготовление 

«Пилотки» - оригами. 

Слушание песни «День 

Победы» 

 2неделя 

«Насекомые» 

Продолжать 

знакомить детей с 

насекомыми, с их 

особенностями. 

Рассматривание 

картинок из серии 

«Насекомые». 

Разгадывание загадок. 
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Воспитывать 

бережное отношение 

ко всему живому. 

Д/и игра “Четвертый 

лишний». Диалоги 

«Разговор с пчелкой». 

П/и «Поймай комара», 

«Бабочки». 

Раскрашивание 

трафаретов бабочек. 

Изготовление бабочек 

из бросового материала. 

 3неделя 

«Обобщение 

весна» 

Закрепить знания о 

весенних изменениях 

о весенних 

изменениях в живой и 

неживой природе. 

Развивать умение 

сравнивать различные 

периоды весны. 

Рассматривание 

иллюстраций «Весна», 

сравнение весенних 

месяцев с зимними. Д/и 

«Четыре сезона», 

«Бывает- не бывает». 

Поговорки, считалки, 

загадки о весне, птицах, 

о первоцветах. Обводка 

и раскраска птиц. 

Слушание пения птиц. 

 

 4неделя 

« Наш родной 

город» 

Формировать 

патриотические 

чувства, 

уважительное 

отношение к родному 

городу.  Воспитывать 

желание заботится о 

красоте своего города. 

Беседа- рассказ о б 

истории города. Д/и 

«Найди отличия», «Что 

изменилось». 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Жизнь города». Чтение 

книги Н.А. Яковлева 

«Санкт- Петербург 

путешествие через 

века». Прослушивание 

гимна городу. Игры со 

строительным 

материалом «Дома 

нашего города». 

Рисование улиц нашего 

города. 

 

   Итоговое 

мероприятие: 

Игра - интервью «Зачем 

нужно трудиться». 

Совместная трудовая 

деятельность детей и 

родителей «Чудо на 

грядке» 

Июнь 

«Лето - праздник 

солнца, света» 

1неделя 

«Лето. Садовые 

и полевые 

цветы» 

Закреплять 

представления о 

различных временах 

года, их 

последовательности. 

Закрепить название 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Здравствуй, лето», 

обсуждение и 

сравнение. Загадывание 

загадок о цветах и 
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летних месяцев. 

Познакомить с 

полевыми и садовыми 

цветами, их 

строением. 

рисование отгадок. 

Рисование в раскрасках.  

Изготовление цветов – 

техника оригами. Игра 

«Летает - не летает». 

Прослушивание и пение 

любимых песенок о лете 

из мультфильмов. 

Высадка рассады цветов 

в цветник. 

 2неделя 

«А.С. Пушкин-

сказки, стихи» 

Продолжать 

знакомить детей с 

творчеством поэта. 

Вызвать интерес к 

чтению и заучиванию 

наизусть стихов. 

 Рассказ об А.С. 

Пушкине. Чтение 

произведений 

А.С.Пушкина, 

рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям. Внести 

новую настольную игру 

кубики «Сказки А.С. 

Пушкина». Игра  « Лото 

по сказкам». Игра 

«Начни сказку» 

Рисование героев сказок 

А.С. Пушкина. 

 3неделя 

«ОБЖ» 

 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения в природе 

(купание на речке, 

рыбалка, 

туристический поход, 

прогулка в лес. 

Формировать 

бережное отношение 

ко всему живому. 

Чтение загадок о грибах 

и ягодах, С.Маршак 

«Кошкин дом», К. 

Чуковский «Путаница». 

А. Линдгрен «Карлсон, 

который живет на 

крыше». Свободное 

рисование правил 

безопасного поведения.  

Игра- викторина 

«Береги природу». С/Р 

игра «Туристический 

поход». 

 4неделя 

«Летние виды 

спорта» 

Познакомить с 

летними видами 

спорта. Расширять 

кругозор, вызвать 

желание заниматься 

каким – либо видом 

спорта. 

Рассмотреть 

иллюстрации с летними 

видами спорта. 

Свободное рисование 

«Любимый вид спорта». 

Игры с мячом (на 

прогулке) 

   Итоговое 

мероприятие: 

Конкурс чтецов 

(четверостишья о 

спорте, здоровье, 

зарядке) 
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2.3 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 
 

Реализация Рабочей Программы предлагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанно и специально организованной 

деятельности, результаты которой могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников. 

- Для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

 

Объект 

педагоги- 

ческой диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

воспитанников: 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

  проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагоги- 

ческой 

диагностики 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение 

Анализ 

Продуктов 

Детской 

деятельности 

Беседы. 

2 раза в год 

 

3 недели Сентябрь, 

май 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение 

Анализ 

Продуктов 

Детской 

деятельности 

Беседы и др. 

2 раза в год 

 

3 недели Сентябрь, 

май 

Речевое развитие 

 

Наблюдение 

Анализ 

Беседы и др. 

2 раза в год 

 

3 недели Сентябрь, 

май 

Физическое 

развитие 

Наблюдение 

Анализ. 

2 раза в год 3 недели Сентябрь, 

май 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Наблюдение 

Анализ 

Продуктов 

Детской 

деятельности 

Беседы и др. 

2 раза в год 

 

3 недели Сентябрь, 

май 
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2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями. Примерное 

планирование. Взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

 
В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить воспитательную 

деятельность (Закон «об образовании в РФ», ст.44) И здесь важен принцип не 

параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

--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 установления контактов с ее членами для согласования 

воспитательных 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: 

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

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

 

 

Месяц Мероприятия Темы взаимодействия Цель 

Сентябрь Родительское 

Собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

 

 

«План работы на 2019-

2020 учебный год. 

Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и мой ребенок на 

улице». 

 

 Информирование 

родителей о плане 

работы на 

предстоящий 

учебный год 

Обмен мнениями о 

развитии ребенка, 

обсуждение 

возможных 

причин, проблем, с 

которыми 

сталкиваются 

родители и 

педагоги в 

процессе обучения 

и воспитания. 

Собрать 

информацию: 

«Какую работу 
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Консультация по 

проекту группы 

 

 

 

 

«Книга» 

ведут родители по 

обеспечению 

безопасности 

ребенка на дороге» 

Активное участие 

родителей в жизни 

детского сада. 

октябрь Выставка 

совместных работ 

детей и родителей 

из природного 

материала. 

 

Папка- передвижка 

 

«Осенняя пора» 

 

 

 

 

 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

Совместная 

творческая 

деятельность 

 

 

 

Памятка для 

родителей 

ноябрь Осенний праздник 

 

Планшетная 

конференция 

 

 

 

Анкетирование 

 

«Осень - золотая» 

 

«Предупреждение 

детского травматизма- 

задача семьи и 

общественности» 

 

«Ваши взаимоотношения 

с детьми» 

 

 

Основы 

безопасности 

детей. 

 

 

Решение 

конфликтных 

ситуаций 

декабрь «День открытых 

дверей» 

«Путешествие в страну 

знаний» 

Ознакомление 

родителей с 

содержанием, 

организационными 

формами и 

методами 

познавательного 

развития детей. 

январь Родительское 

собрание. 

«Что должен знать 

ребенок 5-6 лет, как 

развивать познавательные 

способности». 

Взаимное общение 

педагогов и 

родителей по 

актуальным 

вопросам 

познавательного 

развития детей, 

расширение 

педагогического 

кругозора 

родителей. 

февраль Консультация «Активный отдых с Повышение 
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детьми в зимний период» 

  

психолого- 

педагогической 

компетенции 

родителей и 

укрепление детско 

– родительских 

отношений. 

март Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

«Патриотическое 

воспитание детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ваши впечатления от 

праздника»    

Вовлечение 

родителей в 

совместную 

познавательную 

деятельность. 

Овладение 

коллективной 

деятельностью. 

Формировать 

представление 

родителей о 

патриотическом 

воспитании детей. 

апрель Консультация «Детский рисунок- ключ 

к внутреннему миру 

ребенка» 

Привлечь 

внимание 

родителей к 

изобразительному 

творчеству детей 

как к источнику 

познания 

внутреннего мира 

ребенка. 

Особенностей 

восприятия им 

окружающего. 

май Родительское 

собрание. 

 

«Наши достижения за 

год» 

 

 

Оценка 

деятельности и 

достижения 

успехов в 

воспитательно-

образовательном 

процессе за год. 

июнь Спортивный досуг «Активный отдых семьи» Привлечь 

родителей к 

совместной 

творческой 

деятельности, 

способствовать 

сближению детей 

и родителей. 
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III Организационный раздел. 
 

3.1 Режим пребывания воспитанников в группе  

 
Холодный период года 

 

Теплый период года 
 

Время  Содержание 

7.00-8.30 Приём детей, самостоятельная игровая деятельность, игры на улице 

8.15-8.30 Утренняя гимнастика на улице (двигательная активность – 5-8 минут) 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

завтрак 

8.50-9.15 Игровая деятельность детей 

9.15- 10.15 Индивидуальная работа логопеда, игры, второй завтрак. 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке. Формирование навыков самообслуживания 

10.30-12.30 Прогулка, двигательная активность детей. 

12.30-13.10 Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры еды, обед. 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон. 

15.00-15.20 Бодрящая гимнастика после сна, гигиенические процедуры, игры 

Режимные моменты Время 

Приём детей, самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуально-коррекционная работа. 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика (двигательная активность – 5-8 

минут) 

8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, завтрак 

8.25 – 8.50 

Игровая деятельность детей 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

воспитателя с детьми по графику, коррекционные 

занятия с логопедом 

9.00- 10.30 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке. Формирование навыков 

самообслуживания 

Прогулка, двигательная активность детей. 

10.50-12.30 

 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по интересам 

12.30-12.40 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и 

культуры еды, обед. 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон. 13.10-15.00 

Постепенный подъем.бодрящая гимнастика после 

сна, гигиенические процедуры, игры 

15.00-15.25 

Полдник: воспитание культуры еды. 

 

15.25-15.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми, 

индивидуальная работа, коррекционная работа по 

заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 -18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

18.00- 19.00 
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15.20-15.40 Полдник: воспитание культуры еды 

15.40-16.10 Свободная деятельность детей, игры, коррекционная работа воспитателя 

с детьми 

по заданию логопеда. 

16.20-18.30 Прогулка, обучение навыкам самообслуживания 

19.00 Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры, 

уход домой 

 

 

 

3.2 Структура организации образовательной деятельности. 
 

Модель ежедневной организации жизни и деятельности детей.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. Структурные компоненты образовательного процесса: 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей                         

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка. 

 

НОД, 

Занятия, 

Образовательные 

проекты, 

Праздники, 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской 

и познавательной) 

Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общения со 

сверстниками: 

игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- 

ролевые). 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения. 

Режимные 

моменты. 

 

 

 

Игровая, включая 

сюжетно- ролевую игру, 

игу с правилами и другие 

виды игр. 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками). 

Познавательно- 

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними). 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице). 

Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы. 

Модули, бумагу, 

природный и иной 

материал. 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

Наблюдение за 

ребенком;  

беседы; 

анализ продуктов 

детской 

деятельности; 

дидактические игры и 

проблемно - игровые 

ситуации; 

индивидуальная 

работа по различным 

образовательным 

областям; 

личностный подбор к 

выбору заданий для 

каждого 

воспитанника. 
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аппликация). 

Музыкальна я (восприятие 

и понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально- ритмические 

движения, игры на 

музыкальных 

инструментах. 

Двигательная (овладение 

основными движениями). 

Проектная технология; 

Здоровье берегающая; 

Информационно- 

коммуникативная 

технология; 

Технология развивающей 

среды; 

Технологии Дьеныша и 

Кюзенера, направленные 

на развитие логики и 

мышления детей, 

способствующие усвоению 

математики. 

 

 

 

3.3 Организация развивающей предметно- пространственной среды 

группы. 
 

 

Образовательная 

область 

Формы организации (уголки, 

центры) 

Обогащение(пополнение) 

Предметно- пространственной 

среды группы. 

Содержание Срок 

(месяц) 

Социально- 

Коммуникативное 

развитие 

Центр «Сюжетно- ролевых игр» Создание 

атрибутов для 

сюжетно- ролевых 

игр. С 

привлечением 

родителей. 

сентябрь- 

май 

Познавательное 

развитие 

Центр «Математики» 

 

Центр «Наука/природа». 

«песок/вода» 

Пополнение 

дидактических игр 

по ФЭМП и 

сенсорики. 

Оформление 

уголка, обновление 

экспонатов. 

Октябрь- 

апрель 

Сентябрь- 

ноябрь 

Речевое развитие Центр «Речевого развития» Изготовление 

картотек, 

дидактических игр. 

Январь- 

май 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр «Театрализации/музыки 

 

 

 

 

Центр «Строительство/ 

Конструирование» 

 

«Строительство/конструирование» 

 

 

Центр «Искусства» 

Обновление 

картотеки 

музыкально- 

ритмических 

упражнений. 

Пополнение 

мелкого 

конструктора. 

Изготовление 

пооперационных 

карт. 

Создание альбома 

раскрасок по 

лексическим темам. 

Ноябрь- 

май 

 

 

 

 

Сентябрь-  

апрель 

 

 

 

 

Октябрь- 

май. 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Центр «Физической культуры» Пополнение 

картотеки 

подвижных игр, 

пополнение 

играми. 

Ноябрь-

март 

 

 

 

3.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Образовательные области по 

ФГОС 

Список учебно-

методической 

литературы  

Учебно- методические пособия 

Физическое развитие Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 

лет, Н.Е.Власенко «300 

подвижных игр для 

дошкольников». 

Демонстрационный материал: 

 

Плакат «Виды спорта», карточки 

с видами спорта, модели для 

проведения ОРУ,картотеки, 

комплекс утренней гимнастики 

для детей 5-6 лет, подвижных 

игр, различные виды 

гимнастики: пальчиковая , 

дыхательная, для глаз ( схема 

выполнения). 
 

Раздаточный материал: 
 

Спортивный инвентарь, мячи, 

скакалки, обручи,ленты, 

бадминтон, кольцеброс, 

скакалки, настольная игра 

«Футбол». 

Социально-коммуникативное Н.В.Нищева  Демонстрационный материал: 
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развитие «Комплексно 

образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи», 

Л.В.Куцакова 

«Трудовое воспитание 

детей в детском саду». 

Е.А.Савельева 

«Пальчиковые игры», 

О.Л.Князева «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» 

 

Набор картин и плакатов 

«Хорошие манеры, «Я и мои 

эмоции»,настольная игра 

«Школа этикета». «Азбука 

здоровья», «Хорошо или плохо» 

«Я и мои эмоции», книга « 

Книга воспитанных детей» 

Познавательное развитие 

 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 

5-6 лет» 

Е.В.Колесникова «Я 

считаю до 10» 

Е.В.Колесникова 

«Логические задачи» 

М.ВКарпеева 

«Формирование 

целостной картины 

мира «Павлова 

«Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром».Л.Б.Дерягина « 

Наша родина- Россия». 

Картотека 

экспериментов. 

Н.А.Яковлева «Санкт- 

Петербург- 

путешествие через 

века» 

Демонстрационный материал: 

 

Наглядные методические 

пособия к занятиям по 

математике Е.В.Колесниковой 

«Я считаю до 10», цифры, часы. 

Числовой ряд. 

Картотека экспериментов. 

Плакаты и сюжетные картины 

по формированию целостной 

картины мира. 

 

Раздаточный материал: 

 

Дидактические игры по 

математике, палочки 

Кьюйзенера, блоки Дьеныша., 

схемы «Сложи узор», счетные 

палочки. 

Демонстрационный материал: 

«Автоцентр» (машины 

спецназначения), дорожные 

знаки, дорожная разметка, 

светофор. Костюмы работника 

ДПС, водитель продавец, врач. 

 «Мастерская» инструменты. 

Магниты, камушки, ткани 

разных видов, семена лупы. 

Электронный диск «Санкт- 

Петербург»,пазлы 

«Исаакиевский собор», « 

Зимний дворец». Карта города, 

флаги России и Санкт – 

Петербурга, портрет президента, 

подборка фотографий о Санкт – 

Петербурге.Домино «Наш 

город», «Где я живу». 

Речевое развитие Н.В.Нищева «Вселая Демонстрационный материал: 
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артикуляционная 

гимнастика» 

Н.В Нищева 

«комплексно 

образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи» 

Е.Куцина,Н.Созонова  

«Учимся рассказывать» 

 

 

Альбомы «Круглый год»,» Мир 

природы», «Животные», «Все 

работы хороши», «Наш детский 

сад», «Профессии», плакат 

«Буквы», набор картинок для 

развития связанной речи под 

редакцией Н.В.Нищевой 

Наглядный материал по всем 

лексическим темам. Картотека 

на развитие речи с движением, 

картотека пальчиковых 

игр,сюжетные картинки для 

автоматизации и 

дифференциации поставленных 

звуков, пословицы, поговорки, 

пособие « Эмоции и чувства», 

иллюстрации к сказкам, 

подборка художественной 

литературы.  

Лепбук. 

Раздаточный материал: 

 

Пособия для развития речевого 

дыхания. Пособия для развития 

фонематического слуха и  

звукопроизношения «Звуковой 

поезд», «Волшебный мешочек», 

«Кто в домике живет», « 

Подбери картинку». Игры на 

развитие мелкой моторики 

«Собери бусы», «Шнуровки». 

мозаика «Азбука», 

«Занимательные кубики», 

дидактические игры. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Д.Н.Колдина «Лепка с 

детьми 5-6 лет» 

А.Н.Малышева» 

Аппликация в детском 

саду». 

Л.Е.Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд», 

Г.Н.Давыдова 

«Пластилинография», 

А.П.Аверьянова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Музыка. 

Серия картин 

«Музыкальные 

Демонстрационный материал: 

 

Серии картин по лексическим 

темам.Альбомы по видам 

искусства: «Портрет», 

«Натюрморт», 

«Пейзаж»,«Скульптура», по 

декоративно- прикладному 

искусству, по изготовлению 

поделок. 

Раздаточный материал: 

Набор шаблонов, трафаретов, 

раскраски, книжки алгоритмы 

для рисования и оригами, 

природный материал, краски, 

кисточки, карандаши, восковые 

мелки, фломастеры, бумага 
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инструменты», 

портреты 

композиторов, 

коллекция аудиокассет 

с детскими песнями, 

классическая, музыка, 

звуки природы. 

разной фактуры,формочки для 

лепки, пластилин, стеки 

,ножницы. 

 

Набор музыкальных 

инструментов, набор шумовых 

инструментов,музыкальные 

дидактические игры на  

определение ритма и тембра, 

модели громкий – тихий. 

Педагогическая диагностика Н.В. Верещагина «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе 

детского сада» Санкт-Петербург «Детство Пресс»2019 

 

 

Обеспеченность. ЭОР. 

 

1.Лицензионные ЭОР: 

2.http://shkola7gnomov/ Компакт-диски «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением в средней группе детского сада" 

3.http://shkola7gnomov/ Компакт-диски «Практическая энциклопедия дошкольного 

работника» 

4.Компакт-диск Е.Железновой «Пальчиковые игры», «Веселаялогоритмика». 

5.http://www.buka.ru/ Развивающая компьютерная игра. 

6.www.usovi.com.ua Уроки тётушки Совы. 

7.Ссылки на полезные Интернет-ресурсы: 

8.www.spbappo.ru Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования. 

9.http://nsportal.ru/detskiy-sad Социальная сеть работников образования. 

10.http://www.doshped.ru Петербургский научно-практический журнал. 

11.http://rusedu.org/subcat_40.html Образовательный портал. Архив учебных 

программ и презентаций. 

12.http://www.obruch.ru Иллюстрированный научно-популярный журнал для 

руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей 

начальной школы и родителей. 

13.http://doshvozrast.ru Сайт для детского сада, воспитателей детских садов и 

родителей. 

14.http://www.detskiysad.ru Портал о воспитании и развитии ребенка. 

15.http://detsad-kitty.ru/main Сайт для детей и взрослых. Ориентирован на 

воспитателей детских садов и молодых родителей. 

16.http://detsadd.narod.ru Сайт «Воспитатель» (в помощь воспитателю детского 

сада). На страницах сайта собрано множество познавательных статей, конспектов занятий 

в детском саду, полезных советов и рекомендаций. 

17.http://ivalex.vistcom.ru Сайт работников дошкольного образования «Мой детский 

сад». 

18.http://www.solnet.ee/about.html ежедневный познавательно-развлекательный 

портал для детей, родителей и педагогов. 

 


	Шпилевская А.Л.
	группа умки

