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1. Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

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

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Задачи  способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

 реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непрерывной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД),режимных моментах, работе с родителями. Для 

достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
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учрежденияи семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения 

 

Принципы и подходы к формированию 

рабочей программы 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  

содержания  своего образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -

индивидуализация  дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая психологическая характеристика 

особенностей психофизического развития 

детей (группы) 

К четырем годам малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий 

уже соответствуют реальной действительности: В игре ребята называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут 

меняться. 

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут. В группах начинают 

выделяться лидеры. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений, лучше удерживают равновесие, усложняются 

игры с мячом. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематичные изображения для решения несложных задач. 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым, в деятельности ребенка появляется 

действие по правилу. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные и подвижные. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится познавательный 

мотив. 

Речь становится предметов активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные 

особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного 

опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. 

Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и 

самостоятельно вырезанных простых форм. 

 

Основания разработки рабочей программы 

(документы и программно-методические 

материалы) 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ МоиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26) с изменениями, внесёнными на 

основании Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ: от 20 июля 2015 

г. №28 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13....», от 27 августа 2015 г. № 41 «О 
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внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13....». 

САНПИН (СП) 3.1.3597-20: ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-

19 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 71 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

Сроки реализации рабочей программы 2020-2021 учебный год 

(сентябрь 2020 — июнь 2021 года) 

Целевые ориентиры освоения 

воспитанниками группы образовательной 

программы 

 Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства. 

 Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

 Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми,взрослыми и миром. 

 Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся 

(воспитанников). Компенсация особенностей развития достигается путем личностно-

ориентированного подхода к обучению, доступности изложения материала за счет 

разнообразия форм деятельности. 
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1.2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Цель Воспитание интереса и любви к городу, в котором мы живём, гордость ( Я- петербуржец!); 

вызвать 

познавательный интерес к Санкт-Петербургу, восхищение им; формировать начальные знания 

о родном городе. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

 

 

 

Задачи - Знакомство с мимическим выражением чувств. 

- Знакомство с чертами характера. 

- Воспитывать умение сочувствовать, сопереживать. 

- Воспитание культуры общения. 

- Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии). 

- Знакомство с центральной частью города, районом (география, история, памятники). 

- Значение разных профессий и профессий родителей. 

- Проявление заботы к жителям и к городу. 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые результаты -Свободно ориентироваться в названиях: главная улица нашего города, главная площадь, река, 

на берегах которой построен наш город. 

- Узнавать на иллюстрациях и слайдах достопримечательности города.  
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Месяц Образовательная 

область 

Темы (направления 

работы) 

Формы работы (занятия, проекты и 

т.д.) 

Основные виды деятельности 

IX-2020г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Детский сад, мы 

старше стали! 

- Кто встречает нас в 

детском саду? 

(расширение 

представлений о 

профессиях 

сотрудников д/с) 

- Осень, осень, в гости 

просим! 

- Что нам осень 

принесла? (фрукты, 

овощи, грибы, ягоды 
 

Беседы. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры с правилами: 

игровые проблемные ситуации, беседы, 

викторины, дидактические игры, 

чтение,  

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Двигательная 

Трудовая 

Поручения, дежурство, игры, беседы, 

ХБТ 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

 

Сюжетно-ролевые, дидактические и 

другие 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 
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Познавательное 

развитие 

 

ФЭМП, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

коллекционирование, реализация 

проектов, викторины 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Музыкально-художественная 

Двигательная 

 

Природный мир. Беседы, 

дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

коллекционирование, реализация 

проектов, викторины 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная 

Трудовая 

Предметный мир.  Беседы, 

дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

коллекционирование, реализация 

проектов, викторины 

 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Двигательная 

Трудовая 

Речевое развитие Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

слушание худ. произведений, 

разучивание стихов, театрализованная 

игра 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 
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Продуктивная 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Проект. Ознакомление с худ. 

Творчеством.. Выставка. 

Конструирование из бумаги, 

природного и иного материала 

Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения. 

 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

 

Физическое развитие Направления 

деятельности: 

Физическое 

воспитание 

Развитие культурно- 

гигиенических 

навыков 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

физкультурные занятия, спортивные 

игры,  

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Музыкально-художественная 

Двигательная 

 

X-2020г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- В мире животных ( 

подготовка к зиме) 

- Улетают птицы в 

тёплые края 

(перелётные птицы) 

- Я здоровым быть 

хочу 

- Мама, папа, я - 

дружная семья 

(профессии родителей) 

- Сюжетно-ролевая игра  

Беседы. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры с 

правилами.Аттракцион. 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная 

Трудовая 

Познавательное 

развитие 

Решение  проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование. Игры с правилами. 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 
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Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Двигательная 

Трудовая 

Речевое развитие Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Беседы 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Слушание. Исполнение. 

Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). Музыкально – 

дидактическая игра. 

 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

 

Физическое развитие Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Трудовые 

поручения 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Музыкально-художественная 

Двигательная 

 

XI- 2020г. Социально- - Я и мои друзья. Я и - Театрализованные игры. Игровая 
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коммуникативное 

развитие 

моя страна 

- Город, в котором мы 

живём 

- Службы спасения — 

01, 02, 03 

- Поёт зима, аукает! 

(сезонные изменения в 

природе) 

- Сюжетно-ролевые игры 

Беседы. Ситуативный разговор. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная 

Трудовая 

Познавательное 

развитие 

-- Дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Экскурсии по участку. 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Двигательная 

Трудовая 

Речевое развитие Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Беседы 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Слушание. Исполнение. 

Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). Музыкально – 

дидактическая игра. 

Выставка. 

 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 
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Физическое развитие - Физкультминутки на занятиях. 

- Физкультурные занятия. 

- Прогулка в двигательной активности 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Музыкально-художественная 

Двигательная 

 

XII-

2020г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Животные и растения 

зимой 

- Едет, плавает, летает 

(транспорт) 

- Скоро будет карнавал! 

(одежда и головные 

уборы) 

- Традиции 

празднования Нового 

года 

- Новогодний праздник 

- Сюжетно-ролевые игры  

Упражнения на концентрацию 

внимания 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная 

Трудовая 

Познавательное 

развитие 

 Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Двигательная 

Трудовая 

Речевое развитие Сюжетные игры. Игры с правилами. 

- Игры с ряжением. 

 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 
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Продуктивная 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Музыкально-художественные досуги. 

- Индивидуальная работа 

- Деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

 

Физическое развитие Физкультминутки на занятиях. 

- Физкультурные занятия. 

- Прогулка в двигательной активности 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Музыкально-художественная 

Двигательная 

I- 2021г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Правила безопасного 

поведения зимой. 

Профессия врач 

- Весёлый зоопарк 

(животные Севера) 

- Русские обычаи, 

зимние забавы 

Беседы. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

 

- 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная 

Трудовая 

Познавательное 

развитие 

Решение  проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование. Игры с правилами. 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 
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исследовательская 

Продуктивная 

Двигательная 

Трудовая 

Речевое развитие Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Беседы.  Работа по ЗКР. 

Решение  проблемных ситуаций. 

Игры с правилами. 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Музыкально-художественные досуги. 

- Индивидуальная работа 

- Деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

 

Физическое развитие Релаксационные мероприятия. 

Физкультурная деятельность 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Музыкально-художественная 

Двигательная 

II- 

2021г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Пернатые друзья. 

Покормите птиц зимой 

- В царстве волшебных 

слов 

Беседы. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 
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- Неделя книг А.Барто 

- День защитника 

Отечества (профессии 

военных, военная 

техника) 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная 

Трудовая 

Познавательное 

развитие 

Решение  проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование. Игры с правилами. 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Двигательная 

Трудовая 

Речевое развитие Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Беседы.  Работа по ЗКР. 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Слушание. Исполнение. 

Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). Музыкально – 

дидактическая игра. 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

 

Физическое развитие Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 
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Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Музыкально-художественная 

Двигательная 

 

III- 

2021г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Моя мама, бабушка  

- Посуда — вчера, 

сегодня... 

- Масленица  

- Вода. Обитатели воды 

- В царстве сказок 

Совместные действия. Дежурство. 

Поручение. Задание.Беснды. 

 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная 

Трудовая 

Познавательное 

развитие 

Решение  проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование. Игры с правилами. 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Двигательная 

Трудовая 

Речевое развитие Чтение. Беседы.  Работа по ЗКР. 

Рассматривание картин. Речевые игры. 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 
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Художественно-

эстетическое развитие 

- Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). Мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества. 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

 

Физическое развитие игры детей. 

Музыкально-спортивные праздники, 

развлечения 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Музыкально-художественная 

Двигательная 

 

IV- 

2021г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- История игрушки... 

- Путешествие по 

космосу 

- Весна пришла! 

(сезонные изменения в 

природе) 

- Весной в саду. 

Первые цветы  

- Мой город 

Беседы. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная 

Трудовая 

Познавательное 

развитие 

Решение  проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование. Игры с правилами. 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 
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Двигательная 

Трудовая 

Речевое развитие Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Беседы.  Работа по ЗКР. Рассматривание 

картин. Речевые игры. 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Слушание. Исполнение. 

Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). Музыкально – 

дидактическая игра. 

 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

 

Физическое развитие Игры, направленные на развитие 

основных движений 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Музыкально-художественная 

Двигательная 

 

V- 

2021г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Победа наших дедов 

- Важные предметы 

(инструменты дома и в 

огороде) 

Подвижные игры, сюжетно-ролевые 

игры на прогулке, в группе 

Игровая 

Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная 
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- Дорожная азбука 

- Скоро лето! 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная 

Трудовая 

Познавательное 

развитие 

Решение  проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование. Игры с правилами. 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме (1-я неделя июня 

- 4-я неделя августа). 

 

Речевое развитие Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Чтение.  ЗКР 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Слушание. Исполнение. 

Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). Музыкально – 

дидактическая игра. 

 

Физическое развитие Закрепление музыкально-ритмических 

движений 

 

VI- 

2021г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В летний период 

детский сад работает в 

каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 4-я 

неделя августа). 

Беседы. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

 

Познавательное 

развитие 

Решение  проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование. Игры с правилами. 

 

Речевое развитие Чтение. Беседы.  Работа по ЗКР. 

Рассматривание картин. Речевые игры. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Слушание. Исполнение. 

Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). Музыкально – 

 



21 
 

дидактическая игра. 

Физическое развитие Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (с 1.06. 2019 - 31.08.2020г.) 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в 

соответствии с реализуемой примерной основной образовательной  программой дошкольного образования. 

 

Объект педагогической 

диагностики (мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

Индивидуальные достижения детей в 

контексте образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное 

развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое 

развитие» 

- Физическое развитие» 

 

- Наблюдение 

- Анализ продуктов 

детской деятельности 

2 раза в год 1-2 недели - Сентябрь 

- Май 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная информация 

(индивидуальная работа с 

родителями) 

Сентябрь «Режим дня», «Интересные занятия», «ЖКЗ», 

«Рекомендации психолога, логопеда», «Задачи на  

новый учебный год», «Визитка: «Золотые 

рыбки!», «Учите и читайте вместе с нами», 

«Работа по программе «Детство»,  «Меры 

профилактики заболеваемости в детском саду», 

«Что должно быть в шкафчике?», « Наши   

именинники», «Нам 4 года!», « Объявления!» 

Образцы портфолио, папка оформления, 

объявление. 

Выставка, оформление. 

Объявление, статьи: “Роль семьи и детского сада 

в формировании здоровья детей,«Оздоровление 

детей в детском саду», 

«Правила культурного поведения, которые 

должны быть сформированы у дошкольника 4 

лет», 

“Без лекарств и докторов!”. 

“Как уберечь ребенка от несчастья?”.  

« Начинаем учиться вместе!» 

Совместная подготовка к учебному году. 

Консультация «Портфолио дошкольника» 

Фоторепортаж  «Воспоминания о лете!» 

Родительское собрание 

- «Азы воспитания» 

-подготовка   к  учебному году, задачи на год, 

родительские договора и правила детского 

сада. 

-знакомство с комплексом оздоровительных 

мероприятий в детском саду. 

Нацелить, приобщить родителей к  

активной, совместной работе в новом 

учебном году. 

Предложить родителям новую полезную 

для детей и родителей деятельность – 

изготовление дошкольного портфолио! 

Поделиться воспоминаниями о лете, 

заинтересовать лучшими местами 

отдыха на следующий год. 

Ознакомление родителей с планом на 

год. Привлечение родителей к  участию 

во всех мероприятиях, Обмен мнениями 

о делах группы прошлого года и 

рекомендации  родителей на этот год 

Октябрь Объявление, приглашения, выставка – ярмарка 

урожая, тетрадь отзывов.  

Теория консультации, картотека развивающих  

игр для родителей, объявление- приглашение.  

 Статьи: «Кормушки и как их сделать!», «Домики 

от ветра!», и т. д. объявление 

Семейные фотографий  «От улыбки хмурый день 

Благотворительная ярмарка 

«Дары осени» 

Консультация « Развитие представлений о 

цвете, форме, величине посредством 

развивающих игр» 

День добрых дел   

«Наши меньшие  друзья!» 

Помощь при оформлении, украшении и 

написании рекламы для урожая 

Ответы на вопросы родителей. 

Индивидуальный показ  кружковой 

работы  с детьми для родителей. 

Вопросник для детей:  «Цвет, форма, 

величина», для родителей: «Какими 
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светлей!». 

 Памятки для родителей: «Искусство наказывать 

и прощать». 

 “Как правильно общаться с детьми”. 

Круглый стол 

 -«Воспитываем добротой»  

- Родительский форум «Поговорим о 

нравственности» 

играми укрепляем знания о цвете, форме, 

величине?» 

Индивидуальные ответы – рекомендации 

по приобретению игры для закрепления 

определённого материала. 

Помощь при выборе места для 

кормушек, установки их, выдача  

трудового инвентаря.  

Посещение детей дома с наблюдением   

любой совместной деятельности 

родителей с детьми. Индивидуальные 

беседы, обсуждение конкретных 

проблем, случаев. 

Родительский форум на доске гласности: 

«Ваше мнение!» 

 

Ноябрь  Объявление дня мяча!  

Статьи: «История мяча», «Национальные игры!» 

Приглашение, литература об охране здоровья. 

Статья “Наши привычки – привычки наших 

детей”. 

Оформление проекта. 

Подбор игр с мячами разных народов и 

национальностей. 

Фотогазета «Как мы бережем здоровье!» 

Выставка творческого оформления рамок – 

самоделок с папами для мамочек! 

Групповая газета «Для мамочек!», 

Статья «Как оформить фоторамочку!» 

«Презентация мяча!» (Совместно с 

родителями, на прогулке и в группе) 

Спортивный праздник с родителями «Если 

хочешь быть здоров…» 

(к неделе здоровья) 

Проект «Необычный мяч!» 

Фоторамка: «Портрет моей мамочки» к 

Дню матери! (28, последнее воскресенье 

ноября) 

Изготовление (из лоскутков с 

наполнителем) мячей разных 

национальностей. 

Советы по отработке игровых моментов 

с детьми мячом. 

Предложения к участию в спортивных 

инсценировках, соревнованиях. 

Спортивная одежда. 

Совместная организация фотогазеты, 

индивидуальное прочтение проекта 

заинтересованных и не участвующих 

родителей. 

Помощь папам в изготовлении подарка, 

оформлении выставки, газеты. Призыв к 

участию всех мужчин группы! 

Декабрь Сбор фоторепортажей в информационную папку 

на тему: «Секреты воспитания!», 

Фоторепортаж в рубрике «Делимся 

семейным опытом!» 

Предложения по оформлению 

фоторепортажей, советы по 
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«Играем дома» (картотека игр для родителей), 

 Статья «Активный отдых!»,  

Статьи: «Жестокое обращение с детьми: что это 

такое?», «Четыре заповеди мудрого родителя!», 

«Способы открыть ребёнку свою любовь!», 

«Искусство быть родителем!», 

«Понимаем ли мы  друг друга?» 

Объявление. Папка с советами по 

приготовлению и оформлению новогодних блюд. 

Дегустация на празднике!  

«Как встретить новый год!», «Что дарить в этом 

году!», «Новогодние приметы и традиции», 

«Новогоднее угощение», поздравление для всех! 

«Как организовать выходной день с 

ребенком”. 

Родительское собрание  

-«Правовое воспитание» 

-подготовка к утреннику. 

-согласие о совместном активном отдыхе в 

выходной, 

-объявление конкурса 

Конкурс новогодних кулинарных рецептов 

Совместный праздник «Здравствуй, Новый 

год!» 

использованию игр дома, на улице, 

разных видов деятельности с ребёнком. 

Анкетирование родителей и детей - 

"Семья глазами ребёнка" по правовому 

воспитанию. Индивидуальные беседы по 

вопросам родителей. 

Индивидуальные советы по участию в 

конкурсе, работа  с родительским 

комитетом по проведению конкурса и 

дегустации 

Приобщение к участию, подготовке к 

утреннику, украшение группы, зала, 

задания: сценки, стихи. 

Январь Фотостатья: «Как и что можно построить для 

зимних игр!», 

Объявление- приглашение. 

Объявление, поощрение – снежинки, возможный 

перечень добрых дел, календарь марафона. 

Статья «Чему учит сюжетно – ролевая игра!» 

Пополнение с. р. игр в группе пособиями 

Статьи: «Влияние театрализованной игры на 

формирование личностных компетенций 

ребенка-дошкольника»,  «Зачем ребенку 

кукольный театр?» 

Снежные постройки  и зимние игры в час  

семейных встреч на участке! (В 

праздничные дни) 

Марафон «Добрых дел мастера!» 

Устный журнал «Роль сюжетной игры в 

развитии детей дошкольного возраста» 

Театрализованная деятельность- 

презентация театров. 

«Вечера в семейной гостиной!» 

Строительство с семьями зимних 

построек, индивидуальное и 

коллективное обыгрывание их. 

Ведение календаря добрых дел, 

разъяснения родителям важности 

всеобщего участия в марафоне для детей, 

ответы на родительские вопросы, 

решение с родительским комитетом 

наград. 

Просьба в совместном рисунке с 

ребёнком дома выяснить : «Кем я хотел 

бы стать!»  

Изготовление театров, репетиции с 

участием родителей и детей. 

Родительский форум на доске гласности.  

Поход в театр (запись) 

Февраль Статьи:  “Растим будущего мужчину”,  

«С помощью чего можно рисовать!» 

Оформление семейных газет, посвященных Дню 

Защитника Отечества. 

Тематическая выставка: “Рисуем вместе с 

папами”. 

Оформление фотовыставки: “Наши 

замечательные папы”.  

Советы по организации выставки, 

использованию разных изоматериалов, 

техник . 

Подбор стихов, рисунков, пожеланий,  
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 Валентинка с сюрпризом для родных руками 

ребёнка. 

Приглашение, «Проводы зимы!», «Вкусные 

блины!», сбор соломы для масленицы. 

Приглашение, билеты, спорт – девиз! Украшение 

зала пословицами о здоровье и спорте, подарки 

папам. 

Масленица 

Дружеская встреча “Спорт, игра, дружба” 

(Совместный спортивный  досуг) 

помощь в оформлении газет. 

Сбор соломы, изготовление Масленицы, 

заказ родительским комитетом на кухне 

блинов. 

Спортивная одежда, подготовка 

участников – ведущих, подбор 

спортинвентаря, музыки. 

Чаепитие. 

Март Статья “Растим будущую женщину” 

«Новые  изобразительные техники для 

творчества!» 

Оформление семейных газет “Мы – мамины 

помощники”. 

Приглашение,  подарки 

Приглашение на театрализованный вечер с 

участием детей и родителей, оформление 

проекта 

Тематическая выставка поделок и рисунков: 

“Рисуем вместе с мамами”. 

Оформление фотовыставки: “Самые 

обаятельные и привлекательные!”. 

Дружеская встреча “Моя мама – лучше всех” 

(Совместный игровой  досуг) 

27 марта день театра 

Проект «Сказка для всех!» 

 

Советы по организации выставки, 

использованию разных изоматериалов, 

техник. 

Подбор стихов, рисунков, пожеланий,  

помощь в оформлении газет. 

Заучивание стихов, сценок. 

Репетиции с участием родителей, 

изготовление атрибутов, подбор музыки 

и сказок. 

Апрель От детей «Смешная газета!», «Смешинки от 

детей!» 

Статья: “Как уберечь ребенка от травм” 

(профилактика детского травматизма) 

видеоролики из жизни детей группы, например 

фрагменты занятий с детьми, сюжетно-ролевой 

игры, прогулки. 

Статья «Это интересно знать!» 

Статья “Как предупредить весенний 

авитаминоз”, 

Фотоотчёт «Наши успехи в День открытых 

дверей!» 

Приглашение 

Список мероприятий в День открытых дверей. 

 

День смеха 

Музыкально – спортивный праздник на 

улице вместе с родителями: “Весну 

встречаем -здоровьем  тело  

наполняем! ”. 

Недельная акция 

«Зачем человеку детство?» 

-Устный журнал для родителей с 

просмотром видео с обсуждением  

высказываний известных отечественных 

педагогов.  

-Выставка «Наши таланты» 

- посещение библиотеки с проведением 

познавательного  занятия. 

- поход в  худож. школу на выставку детских 

рисунков. 

Подбор смешинок, случаев, фото и т. Д.  

Родительский форум на доске гласности: 

«Ваше мнение!» 

Привлечение к участию в соревнованиях. 

Консультации о профилактике 

заболеваемости и об использовании 

физкультуры и закаливания дома 

Анкетирование, 

 Индивидуальные беседы по вопросам 

родителей. 

Родительский форум на доске гласности: 

«Ваше мнение!» 

Записи в тетради отзывов. 

Записи в тетради отзывов. 

Ответы на вопросы, предложения 

родителей. 
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-«Общее дело» (огород) 

День открытых дверей 

Май Статьи: « Диагностика», «Родительская помощь 

на следующий учебный год!» 

“Что должен знать и уметь выпускник  

средней группы» 

“Как организовать летний отдых детей”.«Летний 

санбиллютень». 

Презентации портфолио, фотогазета « 

Настоящие золотые рыбки!» 

Статьи: «Живой» отдых!» 

«Как организовать удачное лето?», «Бывает ли 

отдых интересным  и полезным!?» 

Статьи: « Наши зелёные друзья!», 

«Клумбы «радости!», 

«Зелёный уголок у дома!» 

Итоговое общее родительское собрание: 

“Как повзрослели и чему научились наши 

дети за этот год. Организация летнего 

отдыха детей”. 

«День именинника!»  

(Ко Дню семьи)15 мая 

Поход   «Семейное путешествие» 

Озеленение и благоустройство участков и 

территории совместно с родителями. 

 

Анкетирование, беседы по диагностике, 

консультации специалистов. 

Список игр и литературы на следующий 

год. 

Работа с родительским комитетом:  

подготовка чаепития, подарков, игр 

Доска гласности для выбора места 

отдыха группы. Сбор необходимых 

вещей для похода.  Автобус 

Подбор цветов, растений для участка, 

высадка огорода, покраска участка и т. Д. 

Июнь «Профилактика дизентерии, отравлений  

и кишечных инфекций» 

«Наши успехи. 

Итоги работы  

за год и перспективы» 

Консультация 

Конкурс для родителей 

Памятки для родителей 
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2.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса (Петербурговедение) 

2.4.1. Содержание образовательной работы с детьми 
 

Месяцы Темы (направления работы) Содержание Формы работы 

Сентябрь Тема: «Санкт-Петербург – мой город родной» Беседы: «Санкт-Петербург” – мой 

город родной»; «Моя улица».   

Просмотр альбома «Мой любимый 

город Санкт-Петербург», составление 

коллажа «Мой город». 

Дидактические игры: 

«Расскажи мишке о нашей улице»; 

«Кому что нужно для работы». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Трамвай»; «Мы едем, едем, едем… 

». 

Чтение: 

Н.  Саконская «Песенка о метро»; С. 

 Михалков «Кремлевские звезды». 

Прослушивание аудиозаписей с 

песнями о Санкт-Петербурге. 

Подвижная игра «Медведь и пчелы», 

хороводная игра «Ой, ребята, тарара» 

Интеграция содержания в 

занятиях по 

образовательным 

областям 

обязательной части Программы 

Тематические дидактические 

игры 

Сравнения 

Чтение тематических 

стихотворений 

Игровые обучающие ситуации 

Решение проблемных ситуаций 

 

 

 

Посещение осенней площадки, 

парка 

Октябрь Тема: “Деревья, листья, плоды” Беседа «Как узнать ель (елку? ». 

Сюжетно-ролевая игра «Мои зеленые 

друзья», игра-драматизация 

«Путешествие в лес». 

Игровое развлечение «Семена-

крылатки». 

Дидактические игры: 

«Угадай с какого дерева лист или 

плод»; «Назови ласково»; «Узнай 

листик», «Деревья» 

Чтение Т.  Эгпер «Путешествие в 

Выставка поделок из природного 

материала (совместная работа 

детей с родителями)  

Целевые семейные прогулки 

и  экскурсии 

(«экскурсии 

выходного дня») 

Проектная деятельность 

Оформление 

семейных 

альбомов 
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лесу: Елки на горке», «Сказка о том 

как Маринка в лесу побывала». 

Разучивание стихотворения Е. 

 Александровой «Елочка». 

Рисование «Рисуем веточки хвойных 

деревьев» 

Подвижные игры: 

«У медведя в бору»; «Раз, два, три, к 

дереву беги». 

«Где мы были», 

«Мой город» и пр. 

Участие в дистанционном проекте 

«Наш Петербург» 

Выставки совместных работ, 

фотовернисажи 

Досуги. 

Ноябрь Тема: «Транспорт: наземный и подземный» Формы и методы работы с детьми: 

Беседа «Машины на нашей улице». 

Дидактические игры: 

«Собери машину»; «Домино о 

транспорте»; «Найди и назови»; 

«Покажи мишке, как нужно 

осторожно катать кукол на машине». 

Рисование «Разноцветные колеса». 

Просмотр иллюстраций с 

изображениями различного вида 

транспорта, картины «Играем в 

поезд». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Транспорт»; «Поездка в лес на 

поезде»; «Строительство». 

Музыкально-игровое упражнение 

«Поезд». 

Прослушивание песен: 

«Песенка друзей»; «Машина». 

Подвижные игры: 

«Воробушки и автомобили»; 

«Трамвай»; «Цветные автомобили». 

Познакомить детей с различными 

видами транспорта в Санкт-

Петербурге.  

Виртуальная прогулка: «Едем в 

Санкт-Петербургский зоопарк.» 

Декабрь Тема: “Любимый праздник Новый год в Санкт-

Петербурге” 

Беседы: 

«Кто такой Дед Мороз? »; «Традиции 

наряжать елку»; «Как в вашей семье 

Виртуальные прогулки 

«Прогулки с детьми по красиво 

украшенным улицам города». 
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будут отмечать праздник». 

Дидактические игры: 

«Магазин новогодних игрушек»; 

«Послушай и расскажи»; «Выложи 

снежинку» (мозаика) . 

Театрализованная игра «Снегурочка». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие в зимний лес»; «Семья. 

Встречаем Новый год». 

Подвижные игры: 

«Два Мороза»; «Кто самый меткий». 

Чтение: 

Русские народные сказки 

«Снегурочка», «Рукавички»; Л. 

 Воронкова «Снег идет». 

Продуктивная деятельность: 

аппликация с элементами рисования 

«Праздничная елочка». 

Просмотр видеозаписей 

мультфильмов «Дед Мороз и серый 

волк», «Письмо». 

Прослушивание аудиозаписей песен о 

Новом годе, елке. 

Виртуальноая прогулка 

«Новогоднее  настроение  на 

улицах города». 

Январь Зимующие птицы Беседы: 

«Пернатые гости у нашей кормушки»; 

«Воробьи и голуби», по картине 

«Наши птицы». 

Дидактические игры: 

«Чья тень? », «Кто лишний? »; «Кто 

из птиц улетел? ». 

Игра с разрезанными картинками 

«Сложи птичку», лото «Птицы». 

Чтение: 

В.  Зотов «Синицы» из книги «Лесная 

Наблюдение за птицами в зимнем 

саду. 
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мозаика»; потешка «Сорока-сорока»; 

В.  Стоянов «Воробей». 

Пальчиковая гимнастика 

«Кормушка». 

Сюжетно-ролевые игры: 

по мотивам стихотворения А.  Барто 

«Синицы»; «Детский сад»; «Делаем 

кормушки». 

Продуктивная деятельность «Слепим 

кормушку для птичек». 

Рисование «Следы на снегу». 

Подвижные игры: 

«Ворона»; «Воробушки и 

автомобили»; «Птички летают». 

Просмотр фотоиллюстраций 

«Зимующие птицы в нашем краю». 

Просмотр видеозаписи «Зимующие 

птицы наших мест» 

Февраль Тема: «Зимние забавы» Беседы: 

«Зимние забавы»; «Что нам нравится 

зимой»; «Игры детей зимой»; 

«Почему детям не холодно». 

Дидактические игры: 

«Времена года»; «Когда это бывает? 

»; «Назови зимний вид спорта». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Автобус»; «Магазин спорттоваров» 

Чтение: 

Н.  Носов «Ступеньки»; Л. 

 Воронкова «Снег идет». 

Подвижные игры: 

«Бегите ко мне»; «Найди свой цвет». 

Спортивное развлечение «Зимние 

радости». 

Катание с детьми на коньках, 

лыжах, катание с горки. 

Игровые ситуации 

«Путешествие»,  

Гостиная «Наш Петербург» 

Виртуальные  кскурсии, целевые 

прогулки. 

Наблюдения  объектов  

ближайшего 

Социума. 
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Пальчиковая игра «Кулак – кольцо, 

кулак - ладонь». 

Продуктивная деятельность: 

аппликация «Снеговик»; 

лепка «Снеговик с метлой». 

Просмотр иллюстраций на тему 

«Зимние забавы». 

Март Тема: «О любимых мамах» Беседы: 

«Как ты помогаешь маме? »; «Где 

работают наши мамы? »; «У наших 

девочек тоже праздник». 

Составление коллажа «Корзина 

цветов для наших мам». 

Дидактические игры: 

«Назови ласково»; «Профессии 

наших мам». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»; «Детский сад». 

Чтение: 

Г.  Виеру «Почему 8 марта в 

магазинах толчея», «Мамин день»; М. 

 Ивенсон «Кто поможет». 

Подвижные игры: 

«По ровненькой дорожке»; «Белые 

снежинки». 

Просмотр видеозаписи мультфильма 

«Я маму обидел». 

Прослушивание аудиозаписей с 

песнями о весне, маме, бабушке. 

Выставка портретов “Моя 

любимая мамочка”. 

Апрель «Вода, вода» Беседы: 

«Водичка, водичка»; «Где живет 

капелька»; «Бережливым будь с 

водой, хорошенько кран закрой». 

Дидактические игры: 

Виртуальная прогулка по 

весеннему Санкт-Петербургу 

Беседы 

Решение проблемных ситуаций 

Чтение художественной 
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«Плавает – не плавает»; «Какая 

бывает вода? ». 

Экспериментирование: 

«У воды нет вкуса»; «Капельки»; 

«Лед – твердая вода»; «Встреча с 

ручейком». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья. Купаем дочку»; «Семья. 

Стираем белье». 

Чтение: 

потешки «Водичка-водичка», «От 

водицы – до водицы», «Дождик, 

дождик»; 

В.  Сутеев «Кораблик». 

Просмотр видеозаписей 

мультфильмов «Заяц Коська и 

ручеек», «Беги, ручеек». 

Подвижные игры: 

«Ручеек»; «Море волнуется». 

Рисование «Море волнуется». 

литературы 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Тематические досуги 
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Май Тема: «Цветущая весна» Беседы: 

«Какие краски у весны? »; «Весна-

красна». 

Дидактические игры: 

«Какой, какая, какое? »; «Времена 

года», лото «Основы безопасности на 

природе». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья. На прогулку в парк»; 

«Путешествие в весну». 

Подвижные игры: 

«Ручеек»; «Весна, приди». 

Чтение: 

В.  Бианки «Когда наступает весна»; 

Л.  Агричева «Одуванчик»; С. 

 Маршак «Весенняя песенка». 

Прослушивание аудиозаписи с 

произведениями П. И.  Чайковского. 

Просмотр видеозаписи фильма 

«Цветущая весна». 

Просмотр иллюстраций о весне. 

Аппликация (коллективная) «Новое 

платье у березки». 

Лепка (коллективная) «Цветущая 

весна». 

Музыкальный досуг  

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, альбомов 

Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-творческая 

деятельность детей 

 

 

 

 



34 
 

Организационный раздел 

3.1 Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период) 

с 7.00 до 19.00 (понедельник — пятница) 

Прием детей, общение, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры) 
7.00 — 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 — 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 — 8.50 

Подготовка к непрерывной  образовательной деятельности 8.50 — 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 — 9.20 

9.30 — 9.50 

Второй завтрак 9.50 — 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

- наблюдения; 

- подвижные игры; 

- спорт.упражнения; 

- самостоятельная игровая деятельность 

10.00 — 12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 — 12.20 

Подготовка к обеду (личная гигиена, дежурство), обед 12.20 — 12.50 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность (личная гигиена), 

сон  
12.50 — 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 — 15.25 

Подготовка к   полднику  

(личная гигиена, дежурство), полдник 
15.25 — 15.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры 15.50 — 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 — 18.20 

Самостоятельная деятельность (игры), уход детей домой (работа с 18.20 — 19.00 
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родителями) 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(теплый период года) 

с 7.00 до 19.00 (понедельник — пятница) 

 

Прием детей, общение, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры) 7.00 — 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 — 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 — 8.59 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми 8.55 — 9.20 

9.20 — 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

- наблюдения; 

- подвижные игры; 

- спорт.упражнения; 

- самостоятельная игровая деятельность 

9.40 — 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.10 — 12.20 

Подготовка к обеду (личная гигиена, дежурство), обед 12.20 — 12.50 

Подготовка ко сну (личная гигиена), сон  12.50 — 15.00 

Постепенный подъем,  дыхательная гимнастика 
15.00 — 15.25 

Подготовка к   полднику, полдник 15.25 — 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 — 18.00 

Возвращение  с прогулки, игры, уход детей домой (работа с родителями) 
18.00 — 19.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЩАДЯЩЕГО РЕЖИМА ДНЯ 

1.Щадящий режим назначается детям с III и IV группой здоровья; детям перенёсшим заболевание, для снижения физической и интеллектуальной 

нагрузки. 

2.Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ. 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение  Ответственные  

Приём, осмотр детей, игры По возможности с 8.00 — 8.30 Удлинённый сон (родители) 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу и прыжкам на 50% Воспитатель  

Гигиенические процедуры (умывание) t воды 16-20 градусов, тщательное вытирание рук, лица Пом.воспитателя. Воспитатель  

Гигиенические и закаливающие 

процедуры (полоскание рта после еды) 

t воды 16-20 градусов, наливается перед полосканием Пом.воспитателя 

Закаливающие процедуры (воздушные 

ванны с бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается сухая футболка Воспитатель  

Питание (завтрак, обед, полдник) Докармливание. Первыми садятся за стол (младший возраст) Пом.воспитателя. Воспитатель  

Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю). Выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, выход последними Пом.воспитателя. Воспитатель  

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность Воспитатель  

Возвращение с прогулки (утренней) Возвращаются первыми под присмотром взрослого; снимается влажная 

майка, заменяется сухой 

Пом.воспитателя 

Физическая двигательная деятельность Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам на 50% Рук.физ.воспитания. Воспитатель  

Музыкальная деятельность Снижение нагрузки по танцевальным движениям и на голосовые связки Муз.руководитель. Воспитатель 

Деятельность статистического 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную интеллектуальную деятельность в первой 

половине дня 

Воспитатель. Специалисты ДОУ 

Дневной сон Укладывание первыми, подъём по мере пробуждения Воспитатель  

Совместная деятельность с воспитателем Учёт настроения ребёнка, желания Воспитатель  

Самостоятельная деятельность (игры, 

изодеятельность и т.п.) 

Предлагать места, отдалённые от окон и дверей Воспитатель  



37 
 

3.Щадящий режим после перенесённого заболевания назначается по рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ на определённый срок в 

зависимости от состояния здоровья ребёнка, диагноза заболевания. 

4.Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребёнком. 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

с 7.00 до 19.00 (понедельник — пятница) 

Вид деятельности 4-5  лет 

Время в режиме дня 

Прием детей, общение, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность (игры) 
7.00 — 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15— 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 — 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 — 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 — 9.30 

9.30 — 9.50 

Второй завтрак 9.50 — 10.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, подвижные игры 10.00 — 12.10 

Подготовка к обеду (личная гигиена, дежурство), обед 12.10 — 12.50 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность (личная гигиена), сон  
12.50 — 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 — 15.25 

Подготовка к   полднику  

(личная гигиена, дежурство), полдник 
15.25 — 15.50 

Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность воспитателя с детьми 
15.50 — 16.30 

Уход детей домой По возможности до 18.00 Родители  
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Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми,  самостоятельная деятельность, уход детей домой 

(работа с родителями) 16.30 — 19.00 

 

Двигательный режим 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребёнка 

 

Виды двигательной  

активности  

Физиологическая и 

воспитательная задачи  

Необходимые условия Ответственные  

Движение во время 

бодрствования 

- Удовлетворение органической 

потребности в движении. 

- Воспитание свободы 

движений, ловкости, смелости, 

гибкости 

- Наличие в групповых помещениях, на участках 

детского сада места для движения. 

- Одежда, не стесняющая движения. 

- Игрушки и пособия, побуждающие ребёнка к 

движениям 

Воспитатели групп 

Подвижные игры  - Воспитание умений двигаться 

в соответствии с заданными 

условиями, - Воспитание 

волевого (произвольного)  

внимания  через овладение 

умением выполнять правила 

игры. 

 

Знание правил игры  Воспитатели  

групп 

Движения под музыку Воспитание чувств ритма, 

умения выполнять движения 

под музыку. 

 

Музыкальное сопровождение Музыкальный 

руководитель  

Утренняя гимнастика 

или гимнастика после 

сна 

- Стремление сделать более 

физиологичным и 

психологически комфортным  

переход от сна к бодрствованию. 

- Воспитание потребности  

перехода от сна к 

бодрствованию через движения.  

Знание воспитателем комплексов гимнастики после 

сна, наличие в спальне места для проведения 

гимнастики 

Воспитатели групп 
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Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность занятий (в мин.) 

4-5 лет 

Физкультурные занятия В помещении 3 раза в неделю 

20-25  

Музыкальные занятия В помещении 2 раза в неделю 

20 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

6-8 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

20-25 

Физкультминутки (в середине статического занятия) 3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Двигательная разминка во время перерыва между НОД Ежедневно   

3-5 минут 

Упражнения на кроватях после дневного сна 5-8 минут 

Индив.работа с детьми по освоению основных видов движений Ежедневно во время прогулки 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц20 

Физкультурный праздник 2 раза в год 

до 45 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 
ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры ежедневно 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный маршрут 

 развития ребёнка 

НОД 

Образовательные 

проекты. 

Праздники, 

развлечения. 

Экскурсии. 

 

 

Тематические 

беседы 

 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской 

и продуктивной 

деятельности. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке. Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам 

Игровая, 

Коммуникативная 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд консруирование 

изобразительная,музык

альная и двигательная 

деятельности  по  

образовательным 

направлениям развития  

Личностно–ориентированная 

модель сопровождения по результатам  мониторинга  в  форме 

индивидуальной, совместной деятельности  по  образовательным 

областям. 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: создать благоприятные условия для общего развития ребенка, в том 

числе путем удовлетворения потребности в самообразовании и получении 

дошкольного образования; 

Познавательное развитие 

Цель: Повышать уровень общего сенсорного, интеллектуального развития; 

формировать бытовую ориентировку, прививать общепринятые правила и 

нормы поведения 

Речевое развитие 

Цель:  Развивать общую эрудицию детей, расширять их кругозор; 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Способствовать формированию у воспитанников положительную 

оценку себя и своих способностей; 

Физическое развитие 

Цель: Корректировать зрительно-моторные, оптико-пространственные 

нарушения, общую и мелкую моторики; 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26) 

 

Максимально 

допустимый  

объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжитель-

ность одного 

занятия 

Количество 

образовательны

х занятий в день 

Количество 

образовательны

х занятий в 

неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

40 мин. 20- мин 2 10 Не менее 10 

минут 

 

Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 
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3.4. Система оздоровительно- закаливающих мероприятий 

 

Система закаливающих мероприятий 

ОСЕНЬ 

Обеспечение здорового ритма жизни - щадящий режим (адаптационный период) 

Физические упражнения - утренняя гимнастика, двигательная разминка, воздушные  процедуры после 

дневного сна, физкультурно-оздоровительные занятия  

Гигиенические и водные процедуры - умывание 

Свето-воздушные ванны - проветривание помещений (в том числе сквозное)  

- прогулки на свежем воздухе  

Активный отдых - игры-забавы  

Диетотерапия - рациональное питание  

Арт- терапия - сопровождение режимных моментов музыкой 

Пропаганда здорового образа жизни - индивидуальные консультации для родителей 

ЗИМА 

Обеспечение здорового ритма жизни - щадящий режим (адаптационный период), гибкий режим 

Физические упражнения - утренняя гимнастика, двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после 

дневного сна ,физкультурно-оздоровительные занятия ,подвижные игры  

Гигиенические и водные процедуры - умывание, мытье рук прохладной водой 

Свето-воздушные ванны - проветривание помещений (в том числе сквозное) , прогулки на свежем воздухе  

Активный отдых - развлечения, праздники , игры-забавы  

Диетотерапия - рациональное питание  

Арт- терапия - сопровождение режимных моментов музыкой, театральная деятельность 

Пропаганда здорового образа жизни - индивидуальные консультации для родителей  

ВЕСНА 

Обеспечение здорового ритма жизни - щадящий режим (адаптационный период),гибкий режим, организация микроклимата  

Физические упражнения - утренняя гимнастика, двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после 

дневного сна, физкультурно-оздоровительные занятия , подвижные игры, 

профилактическая гимнастика (дыхательная, звуковая, улучшение осанки, 
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плоскостопия, зрения)  

Гигиенические и водные процедуры - умывание, мытье рук прохладной водой, обеспечение чистоты среды 

Свето-воздушные ванны - проветривание помещений (в том числе сквозное) , прогулки на свежем воздухе , 

обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

Активный отдых - развлечения, праздники ,игры-забавы ,каникулы 

Диетотерапия - рациональное питание ,индивидуальное меню 

Арт- терапия - сопровождение режимных моментов музыкой, театральная деятельность, пение 

Пропаганда здорового образа жизни - индивидуальные консультации для родителей ,информационные стенды  

ЛЕТО 

Обеспечение здорового ритма жизни - прием детей , щадящий режим (адаптационный период), гибкий режим, организация 

микроклимата  

Физические упражнения - утренняя гимнастика, физкультурно-оздоровительные занятия , двигательная 

разминка, воздушные и водные процедуры после дневного сна, подвижные игры, 

профилактическая гимнастика (дыхательная, звуковая, улучшение осанки, 

плоскостопия, зрения), спортивные игры, пешие прогулки 

Гигиенические и водные процедуры - умывание, мытье рук прохладной водой, обеспечение чистоты среды 

Свето-воздушные ванны - проветривание помещений (в том числе сквозное), прогулки на свежем воздухе , 

обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

Активный отдых - развлечения, праздники , игры-забавы, каникулы 

Диетотерапия - рациональное питание, индивидуальное меню 

Арт- терапия - сопровождение режимных моментов музыкой, театральная деятельность, пение 

Пропаганда здорового образа жизни - индивидуальные консультации для родителей , информационные стенды  
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Система оздоровительных мероприятий 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в  неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации к двигательной активности 

и развитие потребности в физическом 

совершенствовании 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание  

Игра 

Интегративная детская 

деятельность 

Моменты радости  

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

 

10-15 мин.  

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика 

СДВД преимущественно игрового и 

интегративного характера 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 

40 мин.  

Развитие физических качеств 40 мин.  

 

Развитие интереса к СИ и упражнениям СДВД тематического характера 

Моменты радости 

10-15 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к двигательной активности 

и развитие потребности в физическом 

совершенствовании 

Аналогичные формы работы во 

всех компонентах режима дня 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

25-35  мин., 

а также в ходе 

реализации других 

модулей и 

организации 

двигательной 

активности в 

течение дня 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к СИ и упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 
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Становление мотивации к двигательной активности 

и развитие потребности в физическом 

совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание 

культуры движений 

ДА в течение дня 

ПИ 

Развитие физических качеств Игра (ПИ, СРИ и др.) 

Развитие интереса к СИ и упражнениям Самостоятельные спортивные игры 

и упражнения  
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Комплексная система 

физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки  

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Содержание  

физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной 

активности 

  Гибкий режим;  

  Совместная деятельность взрослого и ребенка  по подгруппам;  

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала,  спортивных уголков в 

группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  

 подготовка специалистов по двигательной деятельности  

Система двигательной активности   Утренняя гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 Совместная деятельность рук. ФИЗО и детей по образовательным областям «Физическое 

развитие»  

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки во время совместной деятельности;  

 гимнастика после дневного сна;  

 физкультурные досуги, забавы, игры;  

 спортивно-ритмическая гимнастика;  

 игры, хороводы, игровые упражнения;  

 оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана работы;  

Система закаливания В режимных моментах: 

 Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

 утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание  
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Специально организованная: 

 полоскание рта;  

 кварцевание групповых комнат  

Организация рационального питания 

 

 Организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 замена продуктов для детей-аллергиков;  

 питьевой режим  

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности 

 

 Диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование логопедом  

Лечебно-профилактические 

мероприятия 

 Профилактика простудных заболеваний (лукотерапия, чеснок); 

 вакцинация (профилактические прививки в соответствии с общероссийским календарём 

прививок) 
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3.5. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательна

я область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и пр.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Книжный уголок 

Пространство группы 

Кукольный уголок 

Уголок конструирования 

Уголок ПДД 

 

Разнообразные виды театра по р.н.с. «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» 

и  т.д.,  (маски-шапочки,  настольный  театр,  фланелеграф»),«набор  театра 

игрушки по театрализованной игре «Наш «Зоопарк», пальчиковый театр 

«Овощи», «Два веселых гуся», настольный театр «Лисичка со скалочкой» 

Атрибуты  и  элементы 

костюмов  к  сюжетно-ролевым  играм 

«Семья», 

«Поликлиника», «Детский сад», «Магазин игрушек» 

Дидактические игры  «Эмоции», Лото «Откуда предмет?» 

Разнообразные виды театра 

Атрибуты  и  элементы 

костюмов  к  сюжетно-ролевым  играм 

«Семья», 

«Строители», «Кукольный театр», «Магазин» 

 

1 кв. 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

Познавательное 

развитие 

Уголок математических игр 

Уголок природы 
 Развивающие игры: «Продолжи цепочку», «Чего не стало?», 
«Парные картинки», «Разрезные картинки», «Найди отличия», «Что 

лишнее?», «Что перепутал художник?», «Сложи узор», «Что изменилось?», 

«Чем похожи и чем отличаются?», «Разноцветные дорожки», , «Подбери 

пару», «Разные краски», «Что лежит в мешочке?», «Рамки-вкладыши», лото 

«Парочки», «Разрезные картинки», «Кубики», «Четвертый лишний», 

«Разложи картинки по порядку», домино «Тени», «Узнай по части», «Найди 

лишнее», «Что дальше?», «Цветные дома», «Выложи фигуры из палочек», 

«Где чей дом?», Дьеныша», «Палочки Кюизенера, «Детям о времени», 

Книжный уголок: альбомы картинок по лексическим темам месяца, 

«Цветные картинки», «Найди фигуру», «Мой дом», «Во саду ли в огороде», 

В течении 

года 

1 кв. 
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вкладыши «Овощи», «Фрукты», магнитная игра «Одень куклу на 

прогулку», «Где чья мама?», «Мир вокруг нас», «Домино», «Составь 

фигуру», «Заполни квадрат», «Составь картинку», «Найди ключи», «Узнай, 

что изменилось», «Геометрическое лото», «Блоки  

• Силуэтные изображения для подвесного ковролинографа по 

демонстрационный материал по лексическим темам «Зима», «Зимующие 

птицы», «Посуда», «Продукты питания», «Новый год», «Зимние забавы», 

«Комнатные растения», «Профессии в детском саду», «Дикие животные и

 их детеныши», «День защитника Отечества», «Профессии»  

  XII-II 

Развивающие игры: «Хамелеон», «Мама, папа, я», «Где чей домик?», пазл 

«Зима», рамки вкладыши «Дикие животные», силуэтные тактильные  

изображения на картоне, кубики из 9 частей, лото «Парочки.Животные», 

«Разноцветные гномы», Пазл «Ладошки», «Парные картинки», «Узнай по

 части»,  «Сложи  узор»,  «Какая  фигура  следующая?»,  «Геоконт»,  

«Мой  

день», «Дикие животные»(ковролинограф), вкладыши «Дикие животные»,  

«Зимующие птицы», магнитная игра «Одень куклу на прогулку», «Кому,

 что  надо  для работы?»,  лото  «Посуда»,  «К знаниям через

 чувства»,  

«Сосчитай  и  собери»,  «Кто  что  ест?»,  «Веселый  паровоз»,  «Кто  где

 живет?»        

•   Силуэтные изображения для подвесного ковролинографа и III-V 

демонстрационный материал по лексическим темам «Весна», «Транспорт»,  

«Профессии»,  «Весна»,  «Транспорт»,  «Растения  весной»,  «Перелетные  

птицы»,   «Земноводные.   Лягушка», «День Победы», «Наш

 город»,  

«Животный мир: насекомые»,» Профессии»    

• Развивающие игры: кораблик «Брызг-брызг», «Составь картинку», 

«Волшебные фигуры», «Волшебный поясок», «Логический поезд», 

«Разрезные картинки», «Четвертый лишний 2», «Радужное лукошко», 

«Найди часть предмета», «Ласкове лапки», «Математическое лото», пазл 

«Утенок», «Времена года», «Найди похожую фигуру»,  

2.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 
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Речевое 

развитие 

Книжный уголок 

Уголок речевого развития 

Книги: р.н.с.«Лисичка со скалочкой» «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», 

«Гуси-Лебебеди», «Жихарка», сборни стихов «Времена года»р.н. потешки 

и песенки», Чуковский К. «Путаница», «По улицам города», 

Дидактические игры  «Истории в картинках», 

В течении года 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Альбомы картинок, обводки, трафареты, раскраски по лексическим темам 

месяца. 

Дымковская игрушка «Барышня», «Петушок», «Собачка» 

Дидактические игрыпо ИЗО «Цветные фоны», «Такие разные игрушки», 

«Сложи такой же предмет» , «Картинки – вкладки» , «Красивый букет», 

«Волшебные  цветы»  ,  «Деревья  оживают»,  «Составь  букет»  ,  «Какие 

краски любит осень?», «Цветной домик», «Что одинаковое, что разное?», 

«Нарядные платочки» ,  «Угадай по описанию» ,  «Волшебная палитра», 

«Капелька   за   капелькой»,    

1 квартал 

 

2 квартал 

 

 

 

 

3 квартал 

Физическое 

развитие 

Физкультурный уголок 

Пространство группы 

Утренняя гимнастика 

Подвижные    игры, 

спортивные 

игры,   специально-

организованная 

и самостоятельная 

деятельность 

Мячи футбольный, мячи средние, скакалки, атрибуты для подвижных игр 

(маски, платочки), обручи, дидактический материал «Малыши-крепыши» - 

1часть, масcажные коврики 

Клюшки,  шайбы,  лыжи,  санки,  развивающая  игра  «Аскорбинка  и  ее 

друзья», «Малыши-крепыши»-2часть 

 Мячи  для  метания  в  цель,  атрибуты  для  подвижных  игр  

(медали),кольцеброс,  кегли,  мешочки  с  песком  для  упражнений  на  

сохранение равновесия и метания вдаль. «Городки», «Кегельбан», ленты, 

«Лошадки», флажки, маски. «Бадминтон», 

В течение 

года 
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы  

(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 «Образовательная   программа   дошкольного   образования ГБДОУ детский сад 71 комбинированного  вида 

Приморского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, 2015 

 Теплюк С. Н.Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2—4 лет. — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. 

 Моделирование игрового опыта детей 4-7 лет на основе сюжетно-ролевых игр : тех-М74 нологические карты / авт.-
сост. Т. В. Березенкова. - Волгоград : Учитель. - 55 с. ISBN 978-5-7057-4405-3 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 Куцакова Л. В.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3—7 лет. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.-128 с 
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Физическое 

развитие 
 Вавилова Е.А. Учите детей бегать, прыгать, лазать. М., 1983. 

 Вавилова Е.А. Развивайте у дошкольников силу, ловкость, выносливость.-М.,1981. 

 Лескова Т.П., Бусинская П.П., Васюкова В.И. Общеразвивающие упражнения в детском саду.- М.,1981. 

 Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду.- М.,1978. 

Педагогическая 

диагностика 
ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

(УРОВНИ ОВЛАДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ НАВЫКАМИ И УМЕНИЯМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ)  

 Разработанные к каждой методике диагностические карты и сводные таблицы позволяют по результатам 

психологического обследования выявить как характерные для группы детей особенности, так и индивидуальные 

варианты их психического развития. 

Диагностические процедуры представлены методами естественного эксперимента, беседы и наблюдения. Каждая 
методика предполагает определенный способ фиксации и оценки тех психологических проявлений у детей, которые 

являются индикаторами для определения того, насколько успешно решается конкретная общеразвивающая задача. 

Оценка полученных диагностических данных производится следующими способами: \. Составляются индивидуальные 

или на группу воспитанников диагностические карты, в которых отражаются конкретные психологические факты, а 

также их балльная оценка в отношении конкретного ребенка и группы детей по определенному параметру. 

Разработанные шкалы балльной оценки позволяют перевести качественные показатели в количественное выражение. 

Таким образом, можно получить представление об индивидуальной динамике становления определенного 

психологического феномена у конкретного воспитанника, а также о степени сформированности каждого 

диагностируемого показателя у воспитанников данной возрастной группы. 

 


