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Аннотация к рабочей программе дошкольной группы
общеразвивающей направленности для детей 5-7 лет
Рабочая программа является общеобразовательным документом для
дошкольной группы общеразвивающей направленности детей 5-7 лет
дошкольного учреждения.
Программу разработали воспитатели Жукова Е.Ю. и Костерина О.Ю.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие.
Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности ребенка.
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной
образовательной программой дошкольного образованияГосударственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 469 Выборгского района Санкт-Петербурга
(структурное подразделение дошкольного образования) ипрограммой «От
рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с:
 Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. №273- ФЗ).
 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования
(Приказ МО и НРФ 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 15.05.2013г. №26).
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013г. №1014 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования».

 Уставом и нормативными документами ГБОУ средняя
общеобразовательная школа №469 Выборгского района СанктПетербурга (структурное подразделение дошкольного образования).
Рабочая программа разработана по пяти образовательным областям:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Парциальные программы:
 «Формирование элементарных математических представлений».
Старшая группа. Колесникова Е.В.
Подготовительная группа. Колесникова Е.В.
 «Тематическое планирование». Старший дошкольный возраст.
1-2-3часть. Скоролупова О.А.
 «Я и Мир». Конспекты занятий по социально-нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста. Мосалова Л.Л.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия с детьми дошкольной группы общеразвивающей
направленности и обеспечивает социально-личностное, познавательноречевое, художественно эстетическое и физическое развитие детей в возрасте
от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
В программе комплексно представлены все основные содержательные
линии воспитания и образования ребенка от 5 до 7 лет.

1. Целевой раздел рабочей программы.
1.1. Пояснительная записка.
Цель

Создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к
учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Для достижения целей Программы первостепенное
значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и
своевременном всестороннем развитии каждого
ребенка;
 создание в группе атмосферы гуманного и
доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их
общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное использование разнообразных
видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
 творческая организация воспитательнообразовательного 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 учреждения и
семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной
школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного
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возраста, обеспечивающей отсутствие давления
предметного обучения.
Охрана и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия.
Обеспечение равных возможностей для
полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья).
Создание 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.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
соответствует принципу развивающего
образования, целью которого является развитие
ребенка;
сочетает принципы научной обоснованности и
практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики
и, как показывает опыт, может быть успешно
реализована в массовой практике дошкольного
образования);
соответствует критериям полноты, необходимости
и достаточности (позволяя решать поставленные
цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного
возраста, в ходе реализации которых формируются
такие качества, которые являются ключевыми в
развитии дошкольников;
строится с учетом принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями
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характеристика
особенностей
психофизиологическ
ого развития детей
(группы)

детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 основывается на комплексно-тематическом
принципе построения образовательного процесса;
 предусматривает решение программных
образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности,
но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного
образования;
 предполагает построение образовательного
процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра;
 допускает варьирование образовательного
процесса в зависимости от региональных
особенностей;
 строится с учетом соблюдения преемственности
между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной
школой.
Старшая группа (от 5до 6 лет):
Дети шестого года жизни уже могут распределять
роли до начала игры и строить свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность
позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными,
чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр»
и «периферия». (В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» —
зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства.) Действия детей в
играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей.
Этовозраст наиболее активного рисования. В течение
года дети способны создать до двух тысяч рисунков.
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию:
это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно
рисунки представляют собой схематичные изображения
различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать
статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с
небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку
можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением
анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить
детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца.Дети способны выделять
основные части предполагаемой
постройки.Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в
несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из
природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к
художественному образу (ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его
различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить
образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета,
формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников.

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в
ряд — по возрастанию или убыванию — до 10
различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе
пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует
о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных
признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает
развиваться образное мышление. Дети способны не
только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие
и т. д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди
них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также
представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о
цикличности изменений): представления о смене времен
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов
в результате различных воздействий, представления о
развитии и т. д. Кроме того,продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно-логического мышления.В дошкольном
возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие
дошкольники при группировке объектов могут
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов,
дети старшего дошкольного возраста способны
рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы
их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет
детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будетактивно развиваться лишь при
условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость,
распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее
звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить
шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети
используют практически все части речи, активно
занимаются словотворчеством. Богаче становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать,
рассказывать по картинке, передавая не только главное,
но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются
распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием изобразительной деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением
в конструировании обобщенного способа обследования
образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется
анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные
представления, представления о цикличности
изменений); развиваются умение обобщать, причинное
мышление, воображение, произвольное внимание, речь,
образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к
школе группы начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу,

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему
игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью,
но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя
автобуса, ребенок командует пассажирами и
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры
требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом
роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных
произведений, передаваемые детьми в изобразительной
деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный
характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и
девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,
военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д.
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т. д.
Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным. Появляются
пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у
дошкольников формируются художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в
значительной степени осваивают конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так
и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми

им объемными предметами. Свободные постройки
становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый
материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени
сложности постройки как по собственному замыслу, так
и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные
формы сложения из листа бумаги и придумывать
собственные, но этому их нужно специально обучать.
Данный вид деятельности не просто доступен детям —
он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного
материала. Дошкольникам уже доступны целостные
композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры
людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако
они не всегда могут одновременно учитывать несколько
различных признаков.
Развивается образное мышление, однако
воспроизведение метрических отношений затруднено.
Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило,
дети не воспроизводят метрические отношения между
точками: при наложении рисунков друг на друга точки
детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто
приходится констатировать снижение развития
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями,
в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников,
оно становится произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения

достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее
звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной
образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается
дошкольный возраст. Его основные достижения связаны
с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с
людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает
высоким уровнем познавательного и личностного
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.
Основания
разработки рабочей
программы

Срок реализации
рабочей программы

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г.
№273- ФЗ).
 Федеральный государственный стандарт
дошкольного образования (Приказ МО и НРФ 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 15.05.2013г. №26).
 Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от
30 августа 2013г. №1014 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного
образования».
2020-2021 учебный год
(сентябрь 2020 - август 2021 года)

Целевые
ориентирыосвоения
воспитанниками
группы
образовательной
программы

 Ребенок овладевает основными культурными
средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательноисследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной
деятельности.
 Ребенок обладает установкой положительного
отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
 Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты.Умеетвыражать и
отстаиватьсвоюпозициюпоразнымвопросам.
 Способен сотрудничать и выполнять как
лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от
их социального происхождения, этнической
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.
 Проявляет эмпатию по отношению к другим
людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается.
 Проявляет умение слышать других и стремление
быть понятым другими.
 Ребенок обладает развитым воображением,
которое реализуется в разных видах деятельности,
и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Умеетраспознаватьразличныеситуации и адекватноихоценивать.
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью,
может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей,














чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он
подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может
следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения
и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики,
истории и т. п.; способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет стремления к
получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, институте.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее
формах) и заботу об окружающей среде.
Эмоционально отзывается на красоту
окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы,
театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает
гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических
событиях.

 Имеет первичные представления о себе, семье,
традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы,
имеет первичные ценностные представления о
том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение
к старшим и заботу о младших.
 Имеет начальные представления о здоровом
образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценность.

2. Содержательный раздел рабочей программы.
2.1. Содержание образовательной работы с детьми.
* Содержание по образовательным областям см. в приложении №1.
Комплексно – тематическое планирование образовательной
деятельности дошкольной группы общеразвивающей направленности
(5-7 лет)
на 2020-2021 учебный год.
Название темы
Сентябрь
1 неделя
(с 1 по 4)
«День знаний.
Детский сад.
Профессии»

2 неделя
(с 7 по 11)
«Золотая
Осень»

Содержание работы

Итоговое
мероприятие

Старшая подгруппа:
Развивать у детей познавательную
мотивацию, интерес к школе, к книгам.
Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между
детьми. Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным
окружением ребенка, расширять
представления о профессиях сотрудников
детского сада.
Подготовительная подгруппа:
Развивать познавательный интерес,
интерес к школе, книгам. Закреплять
знания о школе, о том, зачем нужно
учиться, кто и чему учит в школе, о
школьных принадлежностях и т.д.
Формировать представления о профессии
учителя и «профессии» ученика,
положительное отношение к этим видам
деятельности.
Старшая подгруппа:
Формировать обобщенные представления
об осени, как времени года,
приспособленности растений и животных
к изменениям в природе, явлениях
природы. Формировать первичные
представления об экосистемах, природных
зонах, неживой природе.
Расширять знания о правилах безопасного
поведения в природе.

Выставка
детских работ
«Мой
любимый
детский сад»

Выставка
детских работ
«Золотая
осень»

3 неделя
(с 14 по 18)
«Лес – наше
богатство»

4 неделя
(с 21 по 25)
«Лесные дары:
грибы и
ягоды»

Подготовительная подгруппа:
Расширять знания детей об осени.
Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями.
Закреплять знания о правилах безопасного
поведения в природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические
представления.
Расширять представления детей об
особенностях отображения осени в
произведениях искусства. Развивать
интерес к изображению осенних явлений в
рисунках, аппликации.
Расширять знания о творческих
профессиях.
Старшая и подготовительная
подгруппа:
Расширять представления детей о
деревьях: название, строение (корень,
ствол, ветки, листья), пользе для человека
(посуда, мебель, бумага, топливо). Учить
классифицировать деревья на хвойные и
лиственные. Формировать представления о
разных типах лесов.
Расширять представления детей о
кустарниках: название, строение (корень,
стволы, ветви, листья), пользе для
человека (плодовые кустарники).
Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе.
Формировать элементарные экологические
представления.
Старшая подгруппа:
Познакомить детей с названиями грибов и
ягод, обратить внимание на то, где в лесу
можно их найти, рассказать о том, что
можно приготовить из грибов и ягод.
Подготовительная подгруппа:
Закрепить обобщающее понятие «грибы»
и «ягоды». Ввести понятия съедобные и
несъедобные, полезные и ядовитые грибы
и ягоды. Рассказать о строении грибов,
объяснить, как правильно собирать грибы.
Расширить представления о способах

Выставка
детских работ
«Осенний лес»

Выставка
детских работ
«Корзина с
лесными
дарами»

5 неделя
(с 28 по 2)
«Осенняя
ярмарка:
овощи и
фрукты»

Октябрь
1 неделя
(с 5 по 9)
«Хлеб всему
голова»

2 неделя
(с 12 по 16)
«Мебель.
Свойства
материалов:
дерево,
железо»

заготовки лесных даров на зиму.
Познакомить с профессией лесника.
Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе.
Формировать элементарные экологические
представления.
Старшая и подготовительная
подгруппа: Закрепить обобщающие
понятия «овощи» и «фрукты», названия,
где растут, как и когда их убирают, как
употребляют в пищу. Рассказать о пользе
овощей и фруктов для человека, они
источник витаминов и жизненной силы
для человека, очень вкусный продукт
питания. Познакомить с заготовкой
овощей и фруктов: консервированием,
маринованием, солением, приготовлением
компотов, соков, варенья. Продолжать
знакомить детей с сельскохозяйственными
профессиями (тракторист, овощевод и т.
д.). Воспитывать уважение к труду людей
работающих на земле.
Старшая и подготовительная
подгруппа: Расширять представления
детей о хлебе как одном из величайших
богатств на земле, о зерновых культурах,
выращивании хлеба, времени сбора
урожая, о том «как хлеб на стол пришел».
Продолжать знакомить детей с
сельскохозяйственными профессиями:
земледелец, механизатор, хлебороб,
комбайнер, агроном, селекционер.
Воспитывать бережное отношение к хлебу,
уважения к труду людей, которые
выращивают и пекут хлеб.
Старшая подгруппа:
Закрепить обобщающее понятие «мебель»,
расширять знания детей о назначении
различных предметов мебели. Ввести
понятие «интерьер».
Подготовительная подгруппа:
Рассказать об истории создания различных
предметов мебели (дивана, стула, стола),
обсудить, из каких материалов сделаны те

Выставка
детских работ
«Веселые
овощи и
фрукты»

Выставка
детских работ
«В хлебном
магазине»

Выставка
детских работ
«Комната для
куклы»

3 неделя
(с 19 по 23)
«Посуда.
Свойства
материалов:
пластмасса,
керамика»

4 неделя
(с 26 по 30)
«Одежда,
обувь,
головные
уборы. Ателье.
Свойства
тканей, кожи»

или иные предметы интерьера и люди
каких профессий принимали участие в их
создании. Воспитывать бережное
отношение к вещам, сделанным руками
людей, понимание важности труда,
приносящего пользу людям.
Старшая подгруппа:
Закрепить обобщающие понятия
«кухонная посуда», «столовая посуда»,
«чайная посуда», «столовые приборы»;
представления детей о том, из каких
частей состоит посуда (дно, стенки,
крышка, ручка, носик).
Подготовительная
подгруппа:Продолжить знакомство с
предметами кухонной утвари и
продуктами питания. Рассказать об
истории создания посуды, обсудить, из
каких материалов сделаны те или иные
предметы посуды и люди каких профессий
принимали участие в их создании.
Воспитывать бережное отношение к
вещам, сделанным руками людей,
понимание важности труда, приносящего
пользу людям.
Формировать у детей представления о
важности правильного питания, как
составной части сохранения и укрепления
своего здоровья.
Старшая и подготовительная
подгруппа: Уточнить и расширить
представления детей об одежде, головных
уборах, обуви. Закреплять обобщающие
понятия одежда, головные уборы, обувь.
Учить правильно относить конкретные
предметы к каждому обобщающему
понятию, формировать представление о
видах одежды, головных уборов, обуви в
соответствии со временем года (зимняя,
летняя, демисезонная), по принадлежности
(мужская, женская, детская), по
назначению (спортивная, форменная,
нарядная), правильно называть детали
одежды (рукав, воротник, манжет, карман,
пояс), головных уборов (тулья, поля,

Выставка
детских работ
«Красивая
посуда»

Выставка
детских работ
«Магазин
одежды»

козырек, околыш), обуви (носок, пятка,
подошва, каблук, язычок).
Познакомить детей с видами тканей,
процессом изготовления одежды и
профессиями людей принимавших участие
в их пошиве.
Назвать правила ухода за одеждой,
головными уборами, обувью. Прививать
аккуратность, вырабатывать привычку
класть каждую вещь на свое место,
бережное отношение к вещам.
Ноябрь
1 неделя
(с 2 по 6)
«Моя Родина –
Россия. День
народного
единства»

2 неделя
(с 9 по 13)
« Предметы
помощники»

Старшая подгруппа:
Расширять представления детей о родной
стране, о государственных праздниках;
развивать интерес к истории своей страны;
воспитывать гордость за свою страну,
любовь к ней. Знакомить с историей
России, гербом, флагом, мелодией гимна.
Рассказывать о людях прославивших
Россию; о том, что Российская Федерация
(Россия) – огромная многонациональная
страна; Москва – главный город, столица
нашей Родины. Знакомить с некоторыми
выдающимися людьми, прославившими
Россию.
Подготовительная подгруппа:
Расширять представления детей о родной
стране, о государственных праздниках.
Сообщить детям сведения об истории
России. Углублять и уточнять
представления о Родине – России.
Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне
России. Расширять представления о
Москве – главном городе, столице России.
Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям, культуре и
традициям.
Старшая и подготовительная
подгруппа:Формировать представления
детей о предметах, облегчающих труд
человека на производстве; объяснить, что

Выставка
детских работ
«Моя Родина –
Россия»

Выставка
детских
поделок
«Домашние

эти предметы могут улучшать качество,
скорость выполнения действий, выполнять
сложные операции.
Расширить и уточнить представления
детей об электроприборах. Продолжать
знакомить с бытовыми предметами, их
назначением, разновидностью,
классификацией. Закреплять правила
безопасного обращения с ними.
3 неделя
Старшая и подготовительная
(с16 по 20)
подгруппа: Познакомить детей с
«Детям об огне профессией пожарного. Рассказать о
и пожаре.
добрых и злых делах огня. Познакомить с
ОБЖ»
правилами пожарной безопасности, учить
осторожному обращению с огнем,
электробытовыми приборами, огнем на
природе. Воспитывать уважение к опасной
профессии пожарного.

помощники»

4 неделя
(с 23 по 27)
«Моя семья.
День Матери»

Старшая и подготовительная
подгруппа: расширять знания детей о
своей семье. Продолжать формировать
представления о родственных
соотношениях в семье (сын, дочь, мама,
папа и т. д.) Закреплять знание детьми
своих имени, фамилии, возраста,
домашнего адреса и телефона, имен и
отчеств родителей. Расширять знания
детей о самих себе, о том, где работают
родители, как важен для общества их труд.
Расширятьпредставления о здоровье и
здоровомобразежизни.

Совместная
работа детей и
родителей
«Семейное
древо»

Старшая иподготовительная
подгруппа:
Закрепить знания детей о том, как
животные готовятся к зиме, какие
защитные приспособления создала у них
природа, чтобы они могли переносить
зимние морозы.
Продолжать знакомить детей с
зимующими птицами: названием,
строением, образом жизни, повадками,
питанием.

Выставка
детских работ
«Зимой в лесу»

Декабрь
1 неделя
(с 30 по 4)
«Подготовка
животных и
птиц к зиме.
Зимующие
птицы»

Выставка
плакатов
«Будь
осторожен с
огнем»

2 неделя
(с 7 по 11)
«Зима»

3 неделя
(с 14 по 18)
«Зимние
забавы и виды
спорта. ЗОЖ»

4 неделя
(с 21 по 25)
«Новый год»

Подвести к раскрытию связей между
внешним видом птиц и их питанием,
движением и образом жизни. Воспитывать
любовь к птицам, желание помогать им.
Закладывать основы экологического
воспитания.
Старшая подгруппа:
Продолжать знакомить детей с зимой как
временем года. Формировать первичный
исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с
водой и льдом.Расширять и обогащать
знания об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные
ветры), особенности деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении
зимой.
Подготовительная подгруппа:
Закрепить у детей признаки зимы,
сезонные изменения в природе, связанные
с зимним периодом.
Старшая и подготовительная
подгруппа:
Продолжать расширять знания детей о
зимних видах спорта и зимних забавах, о
назначении зимних построек, правилах
поведения на горке и других постройках в
зимний период.
Расширить разнообразие зимних игр и
развлечений: народные игры зимой.
Расширять представления о здоровье и
здоровом образе жизни зимой.
Воспитывать стремление заниматься
спортом и вести здоровый образ жизни.
Старшая и подготовительная
подгруппа:
Привлекать детей к активному
разнообразному участию в подготовке к
новогоднему празднику и его проведении.
Поддерживать чувство удовлетворения от
участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Поощрять стремление
поздравить близких родственников с
праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками.

Выставка
детских работ
«Зимний
пейзаж»

Выставка
детских работ
«Зимние
забавы»

Выставка
детских работ
«Новогодняя
открытка»

5 неделя
(с 28 по 31)
«Русские
народные
праздники»

Январь
1 неделя
(с 4 по 8)
Новогодние
каникулы
2 неделя
(с 11 по 15)
«Народное
декоративноприкладное
искусство»

3 неделя
(с 18 по 22)
«Домашние
животные и
птицы»

Познакомить детей с традициями встречи
нового года в разных странах.
Воспитывать интерес к познанию
культурных обычаев разных народов.
Старшая и подготовительная
подгруппа:
Познакомить детей с древними русскими
праздниками (Рождеством и Святками),
объяснить их происхождение и значение.
Воспитывать у детей интерес к истории
России, национальную гордость, чувство
причастности к великому русскому
народу.

Старшая и подготовительная
подгруппа:
Продолжать воспитывать детей на
народных традициях.
Закреплять знания о русских народных
промыслах: дымковской игрушке, гжели,
золотой хохломе, городецкой росписи и
русской народной игрушке.
Учить различать техники росписи.
Развивать интерес к изучению истории
России, русского народного творчества.
Воспитывать чувство уважения к труду
народных мастеров, чувство гордости за
Россию, за русский народ.
Старшая подгруппа:
Продолжать знакомить детей с
домашними животными, птицами и их
детенышами: названием, особенностями
их внешнего вида, питанием, способами
передвижения, пользой для людей,
способами ухода.
Подготовительная подгруппа:
Закрепить обобщающее понятие
«домашние животные и птицы», знания об
их назначении и пользе для человека.
Объяснить, что домашних животных не
может заменить ни одна машина: не

«Новогодняя
мастерская»

Выставка
детских работ
«Музей
народного
творчества»

Выставка
детских работ
«На ферме в
деревне»

4 неделя
(с 25 по 29)
«Дикие
животные
средней
полосы
России»

Февраль
1 неделя
(с 1 по 5)
«Животный
мир жарких
стран»

существует машины, которая давала бы
нам молоко, мясо, яйца, натуральную
шерсть. Формировать знания связи всего
живого в природе.
Продолжать знакомить с профессиями
людей, ухаживающих за домашними
животными.
Воспитывать уважение к труду людей,
работающих в сельском хозяйстве.
Старшая подгруппа:
Продолжать знакомить детей с дикими
животными наших лесов: названием,
особенностями их внешнего вида,
особенностями передвижения,
поведением, питанием.
Подготовительная подгруппа:
Закрепить обобщающее понятие «дикие
животные». Расширять представления
детей о приспособленности диких
животных к изменениям в природе и
подготовке к зиме.
Объяснить, что в природе все
взаимосвязано, в ней нет «лишних» или
«вредных» животных, птиц, насекомых,
представителей живой или неживой
природы.
Воспитывать любовь к животным,
желание помогать им.
Закладывать основы экологического
воспитания.
Старшая подгруппа:
Продолжать знакомить детей с
животными жарких стран: названием,
особенностями внешнего вида,
поведением, питанием.
Познакомить с самым жарким
континентом – Африкой. Рассказать о
природных зонах Африки: тропических
экваториальных лесах, саванах,
пустынях.Объяснить, как животные особо
жарких районов Земли приспособлены к
жизни при высоких температурах и с
малым количеством воды.

Выставка
детских работ
«Лесные
звери»

Выставка
детских работ
«Мы ходили в
Зоопарк»

2 неделя
(с 8 по 12)
«Животный
мир полярных
районов
Земли»

3 неделя
(с 15 по 19)
«Кем быть?»
(мужские и
женские
профессии)

Подготовительная подгруппа:
Закрепить обобщающее понятие
«животные жарких стран». Ввести
понятия: животные равнин, животные
пустынь, животные тропических лесов.
Воспитывать у детей любовь к природе.
Развивать их любознательность,
стремление изучать природу и живых
обитателей Земли.
Старшая подгруппа:
Продолжать знакомить детей с животными
полярных районов Земли: названием,
характерным внешним видом, повадками,
питанием, детенышами.
Объяснить, как животные полярных
районов хорошо приспособлены для
жизни при низких температурах.
Подготовительная подгруппа:
Закрепить обобщающее понятие
«животные полярных районов Земли»,
систематизировать знания об этих
животных.
Расширять представления о местах, где
всегда зима. Ввести понятия Арктика (на
крайнем Севере), Антарктика или
Антарктида (на крайнем юге).
Формировать представления об
особенностях зимы в разных широтах.
Объяснить, что из-за варварского
отношения людей многие животные и
птицы Арктики сейчас оказались под
угрозой исчезновения. Поэтому
государство взяло их под свою охрану и
занесло в «Красную книгу природы».
Воспитывать у детей любовь к природе.
Развивать любознательность, интерес и
стремление изучать природу.
Старшая подгруппа:
Продолжать знакомить детей с мужскими
и женскими профессиями, и их
профессиональными действиями.
Познакомить со строительными
профессиями и профессиональными
действиями: архитектора, каменщика,
плотника, маляра.

Выставка
детских работ
«Арктический
пейзаж»

Выставка
детских работ
«Люди разных
профессий»

4 неделя
(с 22 по 26)
«Наша армия.
День
защитника
Отечества»

Март
1 неделя
(с 1 по 5)
«О любимых
мамах»

Рассказать о профессиях людей,
работающих на телевидении, как
неотъемлемой части современной жизни.
Воспитать интерес к работе телевидения, к
профессиональной деятельности людей,
работающих на телевидении.
Показать важность каждой профессии.
Подготовительная подгруппа:
Расширять представления детей о мире
мужских и женских профессий.
Познакомить с историей строительства
домов с древних времен до наших дней.
Рассказать о национальных особенностях
строительства жилища в разных странах.
Воспитывать интерес к различным
профессиям, желание трудиться,
приносить людям пользу.
Старшая и подготовительная подгруппа:
Расширять представления детей о
Российской армии.
Рассказать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как
в годы войн храбро сражались и защищали
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Знакомить с разными родами войск (пехота,
морские, танковые и воздушные войска),
боевой техникой.
Осуществлять гендерное воспитание
(формировать у мальчиков стремление
быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитание в
девочках уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины).
Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами о богатырях.
Воспитывать детей в духе патриотизма,
любви к Родине.
Старшая и подготовительная
подгруппа:
Организовать все виды детской
деятельности вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям и

Выставка
детских работ
«Мой папа –
защитник
Отечества»

Выставка
детских работ
«Моя мама
лучше всех»

другим сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков представление о
том, что мужчины должны внимательно и
уважительно относится к женщине.
Привлекать детей к изготовлению
подарков мамам, бабушкам, сестрам.
Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям,
потребность радовать близких добрыми
делами.
2 неделя
Старшая и подготовительная
(с 8 по 12)
подгруппа:
«Я и мое тело» Закрепить представление детей о строении
собственного тела, дать элементарные
знания о внутренних органах человека и
их назначении.
Расширять знания дошкольников о
правильном питании, его значении, о
взаимосвязи здоровья и питания.
Продолжать учить детей беречь себя и
свое тело, бережно относится к своему
организму, прививать гигиенические
навыки.
Продолжать знакомить детей с понятием
«здоровый образ жизни».
Воспитывать желание быть красивыми и
здоровыми.
3 неделя
Старшая и подготовительная
(с 15 по 19)
подгруппа: Формировать обобщенные
«Ранняя весна» представления о весне как времени года, о
приспособленности растений и животных
к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о связи
между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе (тает снег,
разливаются реки, прилетают птицы,
травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в
тени).Формировать элементарные
экологические представления.
4 неделя
Старшая подгруппа:
(с 22 по 26)
Расширять знания детей о воде – как

Выставка
детских
плакатов
«Здоровый
образ жизни»

Выставка
детских работ
«Весенний
пейзаж»

Выставка
детских работ

«Вода и ее
обитатели»

5 неделя
(с 29 по 2)
«Перелетные
птицы»

Апрель
1 неделя
(с 1 по 9)

источнике жизни для человека и среде
обитания рыб.
Познакомить с некоторыми видами
водоемов (река, озеро и т.д.).
Уточнить и закрепить знания детей о
пресноводных рыбах: строении, способе
размножения, питании.
Подготовительная подгруппа:
Продолжать расширять знания детей о
воде: – как источнике жизни для
человека:о круговороте воды в природе;
оисточнике питьевой воды;
жизни и болезнях водоемов.
Продолжать знакомить с некоторыми
видами природных водоемов (океаны,
моря).
Уточнить и закрепить знания детей об
обитателях морских глубин: строении,
способе размножения, питании.
Учить выделять характерные признаки
различных рыб; классифицировать рыб
(пресноводные, морские, аквариумные).
Воспитывать бережное отношение к воде,
безопасное поведение на воде.
Закладывать основы экологического
воспитания.
Старшая подгруппа:
Продолжать расширять представления
детей о многообразии перелетных птиц,
уточнить названия часто встречающихся
птиц, их особенности, выделить
существенные различия; закрепить
представления о пользе птиц.
Подготовительная подгруппа:
Закрепить обобщающее понятие
«перелетные птицы».
Расширить представления о том, что в
природе нет «ненужных» созданий в ней
все целесообразно, все находиться в
великом равновесии.
Воспитывать доброе отношение к
маленьким соседям по планете.

«Чудеса
подводного
мира»

Старшая и подготовительная
подгруппа: Продолжать знакомить детей с

Выставка
детского

Выставка
работ «Грачи
прилетели»

«Цветущая
весна»

2 неделя
(с 12 по 16)
«Покорение
космоса»

3 неделя
(с19 по 23)
«Земля – наш
дом»

4 неделя
(с 26 по 30)
«Насекомые»

первыми весенними цветами: название,
строение (стебель, корень, листья,
соцветия), способы размножения, почему
необходимо беречь цветы и какую роль
они играют в природе.
Закладывать основы экологической
культуры.
Старшая и подготовительная
подгруппа: Расширить представления
детей о том, что мы живем на планете
Земля; в космосе есть другие планеты,
звезды, созвездия.
Воспитывать у детей интерес к
космонавтам; учить восхищаться их
героическим трудом, гордиться тем, что
первым космонавтом был русский
человек.
Воспитывать уважение к трудной и
опасной профессии космонавта, учить
фантазировать и мечтать.
Старшая и подготовительная
подгруппа:
Расширять представления детей о том, что
Земля – общий дом всех людей и всех
живых существ, живущих рядом с
человеком.
Вызвать у детей стремление беречь свой
общий дом как условие сохранения жизни
человечества и всех природных
обитателей.
Формировать экологическую грамотность
и культуру.
Воспитывать ответственное и бережное
отношение к окружающему миру, родной
природе.
Старшая подгруппа:
Продолжать знакомить детей с
многообразием насекомых.
Уточнить представления детей о пользе
насекомых, общих существенных
признаках (шесть ног, тир части туловища,
усики).
Подготовительная подгруппа:
Закрепить обобщающее понятие
«насекомые».

творчества
«Весенняя
полянка»

Выставка
детских работ
«Путь к
звездам»

Выставка
детских
плакатов
«Берегите
нашу землю»

Выставка
детских работ
«Эти
прекрасные
насекомые»

Расширить представление о том, что в
природе нет «ненужных» созданий, в ней
все целесообразно, все находится в
великом равновесии: вредные с нашей
точки зрения насекомые являются пищей
для птиц и некоторых животных.
Воспитывать доброе отношение к
маленьким соседям по планете.
Закладывать основы экологической
культуры.
Май
1 неделя
(с 3 по 7)
«День
Победы»

2 неделя
(с10 по 14)
«Транспорт»

3 неделя
(с 17 по 21)
«Правила
дорожного
движения»

Старшая и подготовительная
подгруппа:
Продолжать воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе нашей
страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.
Старшая подгруппа:
Продолжать знакомить детей с
различными видами транспорта: водным,
воздушным, наземным, спецтранспортом;
их составными частями, назначением.
Подготовительная подгруппа:
Закрепить обобщающее понятие
«транспорт».
Рассказать об истории создания первой
машины, первого корабля, первом полете
человека; о труде людей, создающих
различные транспортные средства и
эксплуатирующих их; о значении
транспорта в жизни современного
общества.
Закреплять с детьми элементарные
правила дорожного движения, правила
поведения в транспорте, учить
безопасному поведению на улицах
большого города.
Старшая и подготовительная
подгруппа: Продолжать знакомить детей с
правилами дорожного движения,
дорожными знаками, правилами перехода
проезжай части улицы, работой

Совместная
работа с
родителями
для альбома
памяти
«Никто не
забыт, ни что
не забыто»
Выставка
детских работ
«Машины на
улицах нашего
города»

Выставка
детских работ
«На улицах
города»

регулировщика и светофора, правилами
поведения в транспорте, правилами езды
на велосипеде.
Закрепить знания о спецтранспорте.
Воспитывать у детей ответственность за
свою безопасность и жизнь других людей.
4 неделя
(с 24 по 28)
«Мой родной
город – Санкт
Петербург»

Старшая и подготовительная
подгруппа:
Расширять представления детей о родном
крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями
Санкт-Петербурга, его памятниками
архитектуры, площадями, улицами,
водными каналами.
Формировать начальные представления о
родном крае, его истории и культуре.
Воспитывать любовь к родному краю.

Выставка
детских работ
«Мой
любимый
город»

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме:
с 1 недели июня по 4 неделю августа.

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения
детьми планируемых результатов освоения основной образовательной
программы дошкольного образования (адаптированной ОП)
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 основной
образовательной программой дошкольного образования.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
 игровойдеятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
 художественнойдеятельности;
 физическогоразвития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

Объект
педагогической
диагностики
(мониторинга)

Индивидуальные
достижения детей в
контексте
образовательных
областей:
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»,
«Физическое
развитие».

Формы и методы Периодичность Длительность
Сроки
педагогической
проведения
проведения
проведения
диагностики
педагогической педагогической педагогической
диагностики
диагностики
диагностики

-Наблюдение
-Анализ
продуктов
детской
деятельности

2 раза в год

1-2 недели

Сентябрь
Май

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

Формы работы

сентябрь Родительское собрание

Тема
«Задачи развития и
воспитания детей
5-7 лет»

Дополнительная
информация
Бессмертная Л.Б.
Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.

Консультация в
родительский уголок

«Особенности развития
детей
5-7 лет»

Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.

Консультация в уголок
здоровья

«Будьте осторожны»
Жукова Е.Ю.
(профилактикаCOVID19) Костерина О.Ю.
«Здравствуй, Осень!»

Папка – передвижка
Акция
(в связи с профилактикой
COVID19 – проводится без
родителей)
октябрь

Консультация в
родительский уголок:
папка-передвижка

Помощь в оформлении
предметно-развивающей
среды группы

«Как приучить ребенка
есть овощи и фрукты»
«Правильная одежда и
обувь»

Консультация в уголок
здоровья: папкапередвижка

Благоустройство
территории ДОУ

Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.
Воспитатели и
родители группы

Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.
Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.
Воспитатели и
родители группы.

Трудовой десант
(в связи с профилактикой
COVID19 – проводится без
родителей)
ноябрь

Праздник для родителей
(в связи с профилактикой
COVID19 – праздник
проводится без родителей)

«Осень»

Муз. Руководитель
Воспитатели

«Такие разные девочки и
мальчики»
«Правила личной
гигиены»

Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.
Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.

«Древо моей семьи»

Совместная работа
родителей и детей

Праздник для родителей
(в связи с профилактикой
COVID19 – праздник
проводится без родителей)

«Новый год»

Муз. Руководитель
Воспитатели

Консультация в
родительский уголок:
папка – передвижка

«Здравствуй, Зимушка – Жукова Е.Ю.
зима!»
Костерина О.Ю.

Консультация в
родительский уголок: папка
- передвижка
Консультация в уголок
здоровья: папкапередвижка
Коллаж
декабрь

Консультация в уголок
здоровья
январь

февраль

Консультация
родительский уголок

«Витаминный календарь. Жукова Е.Ю.
Зима».
Костерина О.Ю.
в «Будущий мужчина или
как правильно
воспитывать мальчика»

Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.

Папка - передвижка

«Правила
движения»

Консультация в уголок
здоровья

«Профилактика детского
травматизма:
Медсестра
Осторожно, гололед!»

Спортивный праздник для
родителей и детей
(в связи с профилактикой
COVID19 – праздник
проводится без родителей)
Консультация
родительский уголок
Консультация в уголок
здоровья

дорожного

«Хочу похожим быть на
папу!»

в «Не надо другого
образца, когда в глазах
пример отца!»
«Здоровье детей зимой»

Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.

Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.

Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.
Медсестра

март

апрель

май

«8 марта»
Праздник для родителей
(в связи с профилактикой
COVID19 – праздник
проводится без родителей)
Консультация
в «Будущая женщина или
как правильно
родительский уголок
воспитывать девочку»

Муз. Руководитель
Воспитатели
Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.

Папка - передвижка

«Весна: беседы о
временах года»

Консультация в уголок
здоровья

«Витаминный календарь. Жукова Е.Ю.
Весна»
Костерина О.Ю.

Участие в муниципальном
конкурсе (онлайн)

«Здравствуй,
Парголово!»

Консультация
в «Здоровый образ жизни
родительский уголок: папка семьи»
- передвижка
«Здоровые зубки»»
Консультация в уголок
здоровья
«9 мая – День Победы!»
Праздник для родителей
(в связи с профилактикой
COVID19 – праздник
проводится без родителей)
«Никто не забыт, ни что
не забыто!»
Коллаж
Родительское собрание

Консультация в
родительский уголок

«Итоги работы за
учебный год»
«Приучаем ребенка к
порядку»

Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.

Муз. Руководитель
Воспитатели и
родители группы
Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.
Медсестра
Муз. Руководитель
Воспитатели

Совместная работа
родителей и детей
Воспитатели и
родители группы
Бессмертная Л.Б.
Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.

Консультация в уголок
здоровья

«Осторожно – клещевой
энцефалит!
Подготовка участка к
летним прогулкам

июнь

июль

август

Трудовой десант
в связи с профилактикой
COVID19 –проводится без
родителей)
Консультация
в «Как с пользой провести
родительский уголок: папка лето с ребенком»
- передвижка
«Витаминный календарь.
Лето»
Консультация в уголок
здоровья
«Закаливание воздухом,
Консультация в
солнцем и водой»
родительский уголок

Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.
Медсестра
Воспитатели и
родители группы.
Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.
Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.
Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.

Консультация в уголок
здоровья

«Первая помощь при
солнечных ударах и
ожогах»

Ст. медсестра

Консультация в
родительский уголок

«Осторожно! Ядовитые
грибы!»

Жукова Е.Ю.
Костерина О.Ю.

Консультация в уголок
здоровья

«Первая помощь при
отравлениях»

Ст. медсестра

Трудовой десант
в связи с профилактикой
COVID19 –проводится без
родителей)

Подготовка участка и
выносного материала к
осеннему периоду

Воспитатели и
родители группы

3. Организационный раздел рабочей программы.
3.1. Режим днядошкольной группы общеразвивающей направленности
(5-7 лет) на летний период с 01.06.2021г. по 31.08.2021г.

Время
700- 820
820- 830
830 - 855
855- 905
905-1210
1210 -1230
1230- 1300
1300- 1500
1500- 1525
1525- 1540
1540- 1845
1845- 1900

Мероприятия
Утренний прием на улице, организация индивидуальной и
совместной деятельности.
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Подготовка к прогулке, прогулка.
Игры, труд, продуктивные виды деятельности, чтение
художественной литературы, воздушные и солнечные ванны.
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон.
Подъем детей, бодрящая гимнастика, оздоровительная
дорожка, самостоятельная деятельность.
Подготовка к полднику, полдник.
Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, труд на
участке, совместная и самостоятельная деятельность.
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой.

3.2. Режим дня дошкольной группы общеразвивающей направленности
(5-7 лет) на холодный период с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.
Дома
Подъем, утренний туалет
в дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность с педагогом
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная образовательная
деятельность детей
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход домой
Дома
Ужин
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры
Укладывание, ночной сон

6.30-7.30
7.00-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-10.10
10.10-10.15
10.15-12.35
12.35-12.45
12.45-13.15
13.15-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.20
16.20-16.40
16.40-18.00
18.0 0-19.00
19.00-19.20
19.20-20.00
20.00-20.30
20.30

3.3. Щадящий режим дошкольной группы общеразвивающей
направленности (5-7 лет) на 2020 - 2021 учебный год.
№

Режимные моменты
Утренняя гимнастика

Рекомендации
Снижение физической нагрузки за счёт:
уменьшения числа упражнений;
темпа выполнения упражнений
Непосредственнообразовательн Снижение физической нагрузки
аядеятельность
Следить за внешними признаками утомления
Подготовка к прогулке,
Одевание на прогулку последними.
прогулка
Уменьшить пребывание детей на свежем
воздухе до 20 - 30 минут.
Возвращение с прогулки
Раздеваниепервыми
Дневнойсон
Увеличить продолжительность сна
(укладыванием ребенка первым и
подниманием последним)
Закаливающиепроцедуры
При проведении бодрящей гимнастики
ограничивать упражнения с большой
нагрузкой
Режим прививок по
Поназначениюврача
назначению врача
Совместная (организованная) Не допускать переутомления детей, не
деятельность педагога с детьми начинать обучение с нового материала
Двигательнаяактивность
Освободить от занятий ФИЗО в зависимости
от перенесённых заболеваний (по назначению
врача)

3.4. Режим двигательной активности на 2020 - 2021учебный год.
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10

11
12
13
14
15

Формы
организации

Организованная
деятельность
Утренняягимнастика
Гимнастика
пробуждения
Подвижныеигры

Младшийвозраст
младшая
группа
7 часов в
неделю
6-8 мин
5-6 мин

средняя
группа
8 часов в
неделю
8 мин
5-8 мин

Старшийвозраст
старшаягруппа
10 и более часов в
неделю
8-10 мин
5-10 мин

подготовительная
группа
12 и более часов в
неделю
10 мин
5-10 мин

Не менее 2-4 раз в день
6-10 мин
10-15 мин
15-20 мин
15-20 мин
Спортивныеигры
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в
неделю
Спортивныеупражнениян
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю
апрогулке
10-12 мин
10-15 мин
Велосипед 10 Самокат 8-12
мин
мин
10 мин
15 мин
20 мин
Лыжи 10 мин
Ежедневно с подгруппами
5-7
мин
8-10
мин
10 мин
15 мин
Физкультурныеупражнен
иянапрогулке
Физкультурные
3 раза в неделю
занятия
15 мин
20 мин
25 мин
30 мин
2 раза в неделю
3-5
мин
5
мин
7-10 мин
10 мин
Музыкальныезанятия
(частьзанятия)
Двигательныеигрыподму
1 раз в неделю 15- 1 раз в неделю 25
зыку
20 мин
мин
1 раз в неделю 1 раз в неделю
5-10 мин
10-15 мин
1 раз в месяц
Спортивные
развлечения
20 мин
20 мин
30 мин
30-35 мин
2 раза в год
Спортивные
праздники
20-25 мин
20-25 мин
50-60 мин
50-60 мин
Деньздоровья
1 раз в месяц
Неделяздоровья
2 раза в год
Самостоятельная
Ежедневноиндивидуально и подгруппами
двигательная
активность

3.5. Структура реализации образовательной деятельности.
Совместная
деятельность
педагога с детьми
ННОД
Занятия
коррекционноразвивающей
направленности
Образовательные
проекты
Праздники
Досуги
Экскурсии
Тематические
Беседы
Игровая
Двигательная
Изобразительная
Трудовая
Познавательноисследовательская
Чтение
художественной
литературы и
фольклора
Все формы работы
представлены в
календарном
планировании.

Самостоятельная
деятельность
детей
Самостоятельная
деятельность детей
осуществляется в
режимных
моментах и на
прогулке. Для ее
осуществления
используется
предметно пространственная
среда (ППС),
которая
обеспечивает
познавательную
активность
ребенка,
соответствует его
интересам и имеет
развивающий
характер.
(См. основные
требования к
организации среды
в программе «От
рождения до
школы» под
редакцией
Н.Е. Вераксы;
ФГОС
дошкольного
образования.)

Индивидуальный
маршрут
развития ребенка
Виды деятельности: Формы
Игровая
личностноДвигательная
ориентированног
Коммуникативная
о подхода к
Продуктивная
развитию
Познавательно ребенка:
исследовательская
Игры
Чтение
Образно – ролевые
художественной
игры
литературы
Занятия
Трудовая
Наблюдения
Музыкально –
Экспериментирова
художественная
ние
Тренинги
Этюды
Технологии:
Здоровье
Спортивные
сберегающие
досуги
Личностно–
Упражнения
ориентированные
Гимнастика
Игровые
Массаж
Технологии ТРИЗ
Компьютерные
Образовательные
проекты
Виды деятельности,
технологии

3.6. Учебный план образовательной деятельности.
Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников
группы (формы непрерывной непосредственной образовательной
деятельности, далее – ННОД; занятия)
(в соответствии с требованиями СанПиН,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 15. 05. 2013 г.№ 26).
Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
в день
Старшая
группа:
не превышает
45 - 1.30 минут
Подготовит.
группа:
не превышает
45 – 1.50 минут

Количество
Количество
П
Продолжительностьодногозанятия образовательных образовательных
занятий
занятий
з
в день
в неделю
Старшая
группа:
не более 25 минут

Старшая
группа:
2-3 занятия

Старшая
группа:
13 занятий

н
1

Подготовит.
группа:
не более 30 минут

Подготовит.
группа:
2-3 занятия

Подготовит.
группа:
14 занятий

н
1

Примечание: В середине занятий статического характера проводится
физкультминутка.

3.7. Расписание непосредственно образовательной
деятельностидошкольной группы общеразвивающей направленности (57 лет)
на периодс 01.09.2020г. по 31.05.2021г.

Понедельник

9.00-9.25- 9.30
Познание (Ознакомление с
окружающим миром)
9.40-10.05- 10.10 Музыка
15.40-16.05-16.10 Рисование

Вторник

9.00-9.25-9.30
Познание (Формирование
элементарных математических представлений)
9.40-10.05-10.10 Физическая культура

Среда

9.00-9.25-9.30
Развитие речи
9.40-10.05-10.10 Аппликация/лепка
Физическая культура (на улице)

Четверг

9.00-9.25
9.00-9.30
Познание (Формирование
элементарных математических представлений)
9.40-10.05-10.10 Музыка
15.40-16.05-16.10 Познавательноисследовательская деятельность/продуктивноконструктивная деятельность

Пятница

9.00-9.25-9.30
9.40-10.05-10.10

Развитие речи
Рисование

15.40-16.05-16.10 Физическая культура

3.8. Организация развивающей предметно-пространственной
среды группы.
Обогащение (пополнение) развивающей
предметно-пространственной среды
Образовательная
группы
область
Срок
Содержание
(месяц)
СоциальноУголок сюжетно- Зона девочек:
коммуникативн ролевых игр
ое развитие
Игровой модуль «Кухня»:
- наборы посуды: чайная,
столовая, кухонная;
- набор хозяйки: фартук,
полотенце, прихватки;
- набор для уборки;
- мебель для игры с куклами;
- комплект домашнего обихода:
гладильная доска, утюг,
пылесос, телефон, часы;
- постельные принадлежности;
- одежда для кукол;
- куклы большие;
- куклы средние: мальчики и
девочки;
- коляски: лежачая и сидячая;
- домашние питомцы: кошка и
собака с переносками;
- дидактическая кукла с
одеждой (по сезонам).
Формы
организации
(уголки, центры,
пространства и др.)

Игровая мебель для кукол
Барби:
- семья: мама, папа и ребенок;
- транспорт: машина, поезд;

- мебель для спальни;
- мебель для столовой.
Игровой модуль «Магазин»:
- форма продавца;
- касса, весы, сумки, кошельки;
- разрезные овощи и фрукты с
разделочной доской;
- муляжи овощей и фруктов;
- молочные продукты;
- мясные продукты;
- хлебобулочные изделия;
- кондитерские изделия.
Игровой модуль
«Поликлиника»:
- ростомер;
- форма врача, медсестры;
- медицинские инструменты;
- телефон.
Игровой модуль
«Парикмахерская»:
- форма парикмахера и клиента;
- атрибуты парикмахера;
- альбом с прическами,
- атрибуты для «Салона
красоты».
Игра «Почта»:
- почтовый ящик;
- форма почтальона и сумка;
- письма, газеты, журналы.
Обогащение (пополнение):
- альбом «Модные прически»
обновить;
-наборы фигурок человечков:
профессии, семья из 3
поколений;
- дом для кукол с мебелью,
посудой, семьей кукол.
Зона мальчиков:

2020 2021г.

Игровой модуль
«Мастерская»:
- Форма мастера.
- Инструменты.
- Комплект транспортных
средств:
грузовые, легковые автомобили
(разных размеров).
- Служебные машины
различного назначения (разных
размеров).
- Военная техника.
- Военно-морская техника.
- Строительная техника.
- Подъемный кран.
- Луноход.
Костюмы и атрибуты к
ролевым играм:
- военный,
- моряк;
- пожарный;
- служба спасения МЧС;
- водитель;- полицейский;
- рули, штурвал, якорь, жезл.
Тематические игровые наборы
с мелкими персонажами:
- аэропорт: полотно с разметкой
и атрибутами;
- город: полотно с разметкой и
атрибутами;
- «Полицейский участок»
- «Автозаправка»;
- «Пожарная станция»;
- «Железная дорога»;
- «Средневековый замок»,
рыцари.
Обогащение (пополнение):
- Станции: МЧС, автомойка,
скорая;
- строительная техника
(мелкая);
- спецтехники (мелкая);

2020 2021г.

- автобус, трамвай, такси;
- самолет, ракета;
- корабль;
- городские жители;
- работники муниципальных
служб;
- костюм летчика;
- корабль (макет большой);
- подзорная труба, бинокль,
рация.
Театральный
уголок

- Настольный театр;
- Пальчиковый театр;
- Театр Бибабо;
- Театр марионеток;
- Театр ростовых кукол;
- Театр масок;
- Театр плоскостной;
- Напольная и настольная
ширмы.
- Костюмы и маски сказочных
персонажей.
- Музыкальные инструменты.
- Театральные атрибуты.
- Картотека театрализованных
игр;
- Картотека игр-этюдов на
осознание и выражение
основных эмоций;
- Картотека пальчиковых игр по
мотивам народных и авторских
сказок;
- Картотека дыхательной и
артикуляционной гимнастики;
- Картотека загадок о сказочных
героях;
- Сказочные физкультминутки;
- Дидактические и настольнопечатные игры:
«Наши чувства и эмоции»,
«Мир эмоций».
Обогащение (пополнение):
- Коробка для ряженья: бусы,

2020 2021г.

клипсы, шарфики, шляпки.
Уголок
патриотического
воспитания

- Символика России и СанктПетербурга;
- Карта России, глобус;
- Атлас для малышей;
- Настольно-печатные игры:
«Государственные символы
России», «Государственные
праздники России»,
«Путешествие по
Ленинградской области»,
«Москва – столица нашей
страны», «Путешествие по
Санкт-Петербургу» 1-2 часть;
- Мемори «Москва», «СанктПетербург»;
- Макеты:
«Петропавловская крепость»,
«Исаакиевский собор»,
«Церковь деревянного
зодчества»,
«Московский Кремль»;
- Куклы в русских
национальных костюмах;
Обогащение (пополнение):
- Комплект демонстрационного
материала «Знаменитые люди
России».

Уголок ПДД

- Макет города: напольный,
настольный, настенный;
- Крупные и мелкие дорожные
знаки;
- Подборка художественной
литературы по ПДД;
- Дидактические и настольнопечатные игры по ПДД;
- Альбомы-выставки;
- Картинки на классификацию
видов транспорта;
- Картотека стихов и загадок;
- Картотека мультфильмов и
презентаций;

2020 2021г.

- Театр картинок;
- Пальчиковые игры;
- Алгоритм «Как правильно
переходить дорогу»;
- Атрибуты к сюжетно-ролевым
играм:
«Инспектор ГИБДД»,
«Светофор»,
«Регулировщик»,
«Водитель транспорта»,
«Виды транспорта»,
«Полицейский»;
- Папка-передвижка для
родителей «Правила дорожного
движения для дошкольников»
Обогащение (пополнение):
- Реставрация дидактических
игр.
Уголок ОБЖ

2020 2021г.

- Дидактические игры:
«Что такое хорошо, что такое
плохо»,
«Опасно - безопасно, съедобное
- не съедобное», «Аскорбинка
ее друзья», «Чрезвычайные
ситуации в доме», Лото
«Ассоциации»;
Обогащение (пополнение):
- «Мойдодыр» К.Чуковский
- «Уроки Мойдодыра»
Г.В. Зайцев;
- «Познай себя сам»
К.А. Пармз;
- «Все обо всем» детская
энциклопедия;
- «От А до Я» Н.Б. Коростелев;
- Тайна анатомии» перевод с
английского Г. Гуровой.
Дидактические игры:
- «Составь портрет» (части
лица).
- «Узнай на ощупь» (тактильная

2020 2021г.

чувствительность).
- «Собери фигуру человека»
- «Найди правильную осанку и
опиши ее»
- «Удивительное лицо»
- «Полезные и ядовитые грибы
и ягоды»
Ширмы:
- «Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!»
- «Можно – нельзя»
- «Полезно – вредно»
- «Береги зрение»
- «Учись различать запахи».
Познавательное
развитие

Математический - Математический ковролин;
- Набор составного счетного
уголок
материала с изменяемыми
признаками (раздаточный
счетный материал);
-Демонстрационный счетный
материал;
- Геометрические плоскостные
и объемные фигуры (мелкие);
- Пособия для формирования
временных и пространственных
представлений;
- Игры и пособия для сравнения
и образования чисел;
- Деление геометрических
фигур на 2, 3,4 равные части;
- Набор цветных счетных
палочек Кюизенера;
- Логические блоки правильных
форм «Блоки Дьенеша»;
- Альбом с заданиями для
старшего возраста к блокам
Дьенеша.
Обогащение (пополнение):
- Комплект игр к счетным
палочкам Кюизенера;
- Большие объемные
геометрические фигуры;

2020 2021г.

- Игры Никитина УНИКУМ:
«Сложи квадрат» 1,2,3 сл.
«Кубики для всех»
«Уголки»;
- Пирамидка деревянная с
прямоугольными элементами;
- Математические весы.
Экологический
уголок

- Комнатные растения;
- Лейки, пульверизаторы,
приборы для ухода за
растениями;
- Настенный планшет
«Календарь погоды» с
карточками;
- Пособие для наглядного
представления года в виде
замкнутого цикла из 12
месяцев;
- Пособие для наглядного
представления года в виде
замкнутого цикла из 4 времен;
- Пособие для наглядного
представления «Распорядок
дня» с набором карточек;
- Пособие для наглядного
представления «Дни недели»;
- Клеенчатые фартуки;
- Клеенка для стола;
- Бросовый материал;
- Природный материал: песок,
глина, камешки, разная по
составу почва, мох, минералы,
семена, сухие листья, кора
деревьев, желуди;
- Сыпучие продукты: горох,
манка, мука, соль, сахар;
- Коллекции материалов:
металл, пластмасса, дерево,
стекло, глина, поролон, кожа;
- Виды тканей;
- Виды бумаги;
- Набор фигурок с
реалистичным изображением и
пропорциями:

«Домашние животные и
птицы».
«Дикие животные»,
«Животные Африки»,
«Животные Севера»,
«Морские обитатели»,
«Насекомые»,
«Птицы»;
- Картинки природных
сообществ: луг, поле, водоем;
- Глобус;
- Наборы тематических
картинок;
- Набор дидактических игр,
лото, настольно-печатных игр,
пазлов экологического
содержания;
- Игра на выстраивание
логических цепочек «До» и
«После».
Обогащение (пополнение):
-Картинки сред обитания:
воздушной, наземновоздушной, водной, почвенной;
-Коллекции семян, плодов,
минералов, частей растений;
Уголок
экспериментиров
ания

- Стол для проведения игр и
опытов с водой и песком;
- Набор игрушек для игры с
песком и водой;
- Сосуды разных форм и
объемов;
- Набор мерных стаканчиков,
ложек, сито;
- Комплект воронок;
- Комплект пипеток;
- Комплект пробирок;
- Чашка Петри;
- Увеличительные стекла;
- Песочные часы (1,2,3 мин.);
- Медицинские материалы:
пипетки, колбы, шпатели, вата,
марля, шприцы;

2020 2021г.

- Компас;
- Картотека опытов и
экспериментов;
- Алгоритмы выполнения
опытов.
Обогащение (пополнение):
-Микроскоп;
-Наборы для
экспериментирования с водой и
воздухом;
-Увеличительная шкатулка.
Речевое
развитие

Уголок
развития речи

- Картотеки: стихов, загадок,
рассказов;
- Мнемотаблицы для
разучивания стихов и
составления рассказов;
- Картинки для рассматривания
и составления рассказов;
-Артикуляционная гимнастика
«Тру-ля-ля»;
- Дыхательная гимнастика;
- Дидактические игры на
развитие фонематического
слуха;
- Игры на развитие мелкой
моторики: застежки, шнуровки,
вкладыши один в один;
- Дидактические игры;
- Кубики с картинками.
Обогащение (пополнение):
-Домино с цветным, теневым и
контурным изображением;
- 3D домино;
-Тактильные ладошки.

Книжный уголок

2020 2021г.

- Подборка книг для детей 5-7
лет;
- Детские энциклопедии;
- Детские журналы;
- Портреты детских писателей;
- Коллекции открыток и
календарей для

2020 2021г.

рассматривания.
- Книги Н. Носова,
К. Чуковского.
Обогащение (пополнение):
-Пополнение и реставрация
книг
Художественноэстетическое
развитие

2020 2021г.

Изобразительный - Белая бумага разного формата,
цветной картон;
уголок
- Карандаши, фломастеры,
мелки, гуашь;
- Кисти разного диаметра;
- Трафареты, образцы для
рисования;
- Пластилин, доски, стеки;
- Бросовый и природный
материал для художественного
труда;
- Предметы искусства:
матрешки, жостовские
подносы, дымковские и
городецкие игрушки, гжель,
хохломская посуда;
- Красочные иллюстрации,
тематические картинки;
- Дидактический и игровой
материал по народным
промыслам;
-Репродукции пейзажей,
натюрмортов, портреты
знаменитых художников.
Обогащение (пополнение):
-Дидактические игры:
«Забавные превращения»,
«Занимательная палитра»,
«Контуры»,
«Цвета и краски».
Музыкальный
уголок

- Детские музыкальные
инструменты: металлофон,
бубен, маракасы, шарманки,
чечетки, дудочка;

2020 2021г.

- Набор шумовых музыкальных
инструментов;
- Музыкальные игрушки:
гармонь, музыкальная
шкатулка, балалайка;
- Комплект дисков: детские
песни, классическая и фоновая
музыки;
- Картотека дидактических
музыкальных игр.
Обогащение (пополнение):
- Магнитофон;
2020 - Музыкальные игрушки:
молоточки, микрофон, пианино, 2021г.
балалайка, гусли, труба,
саксофон;
- Музыкальные колокольчики;
- Браслеты на лодыжку с
бубенчиками;
- Набор перчаточных кукол
«Семья»;
- Игры на экспериментирование
со звуками;
- Музыкально-дидактические
игры для обогащения слухового
опыта, определения характера
музыки, памяти, чувства ритма;
Уголок
конструирования

- Конструкторы:
«На ферме»,
«В городе»,
«Транспорт»,
Деревянный настольный,
Пластмассовый напольный,
Плоскостной,
«ЛЕГО»,
«Малыш»,
- Схемы и фотографии
построек.
- Наборы из мягкого пластика
для плоскостного
конструирования.
Обогащение (пополнение):

2020 -

- Магнитный конструктор;
- Пластмассовый конструктор
ТЕХНО «Мельница» или
«Самолет».
Физическое
развитие

Физкультурный
уголок

2021г.

- Коврик массажный;
- Коврик массажный со
следочками;
- Мячи: большие, средние,
малые;
- Скакалки;
- Кегли;
- Обручи;
- Кольцебросы;
- Флажки, ленты, канат;
- Городки.
Обогащение (пополнение):
- Картотеки:
«Подвижные игры на
прогулке»,
«Подвижные игры на
физкультурных занятиях»,
«Игры малой подвижности»,
«Народные игры».
- Мешочки для метания;
- Мишень для метания;
- Мячи массажные;
- Гимнастические палки;
- Серсо;
- Гантели детские.

2020 2021г.

3.9.Методическое обеспечение образовательной деятельности.
Образовательная
область,
направление
образовательной
деятельности
Социальнокоммуникативное
развитие

Список литературы
(учебно-методические пособия, методические
разработки)
Методические пособия:
«Я и Мир» Конспекты занятий по социальнонравственному воспитанию детей дошкольного возраста.
Мосалова Л.Л.
Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения. Саулина Т.Ф.
Развитие игровой деятельности:
Старшая группа. Губанова Н.Ф.
Подготовительная группа. Губанова Н.Ф.
Формирование основ безопасности у дошкольников.
Белая К.Ю.
Этические беседы с детьми 4-7 лет.
Петрова В.И., Стульник Т.Д.
Очень важный разговор. Дурова Н.В.
«Книги по патриотическому воспитанию»:
Г.В. Калашников «Гербы и символы»,
«Гербы и символы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области»,
В. Степанов «Моя Родина Россия»;
Альбомы:
«О народах России»,
«Мир и ближнее зарубежье»;
Комплект «Моя Родина – Россия» (6 книг).
Наглядно - дидактические пособия:
Дорожные знаки. Для работы с детьми 4-7 лет.

Серия «Мир в картинках»: Государственные символы
России; День Победы.
Серия «Рассказы по картинкам»: Великая Отечественная
Война в произведениях художников; Защитники
Отечества.
Серия «Расскажите детям о…»: достопримечательностях
Санкт-Петербурга, Безопасности на дороге; Азбуке
здоровья; Правилах дорожного движения; Как устроен
человек.
Демонстрационный материал: Правила – наши
помощники. Горская А.В.
Дидактический материал: Как избежать неприятностей: на
воде и на природе; Как избежать неприятностей во дворе и
на улице; Как избежать неприятностей дома; Стихийные
явления природы; Пожарная безопасность; Если малыш
поранился; Здоровье малыша; Гигиена и здоровье; Части
тела.
Папка-передвижка для родительского уголка: «Правила
дорожного движения для дошкольников», Саво И.А.
Познавательное
развитие

Методические пособия:
Формирование элементарных математических
представлений.
Старшая группа. Колесникова Е.В.
Подготовительная группа. Колесникова Е.В.
Рабочие тетради:
Я считаю до десяти.
Математика для детей 5-6 лет. Колесникова Е.В.
Я считаю до двадцати.
Математика для детей 6-7 лет. Колесникова Е.В.
Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа. Соломенникова О.А.
Подготовительная группа. Соломенникова О.А.
Добро пожаловать в экологию. Воронкевич О.А.
Познавательно исследовательская деятельность
дошкольников.Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н.
Тематическое планирование.

Старший дошкольный возраст. 1-2-3 части.
Скоролупова О.А.
Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Мир в картинках»:Лето; Осень; Зима; Весна;
Первоцветы; Овощи; Фрукты; Ягоды; Лесные ягоды;
Деревья; Грибы; Мебель; Интерьер; Бытовая техника;
Продукты питания; Одежда; Обувь; Головные уборы;
Насекомые; Моя семья; Комнатные растения;
Аквариумные рыбки; Музыкальные инструменты;
Учебные принадлежности; Игрушки; Город; Профессии
пап; Профессии мам; Транспорт; Наша армия; В.О.В;
Космос; Инструменты; Домашние птицы и их
птенцы;Зимующие птицы; Перелетные птицы; Домашние
животные и их детеныши; Дикие животные Средней
полосы России; Животные жарких стран; Животные
холодных стран; Телевидение; Насекомые; Бабочки;
Цветы; Морские обитатели; Обитатели живого уголка.
Плакаты:Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные
средней полосы; Зимующие птицы; Перелетные птицы;
Домашние животные; Домашние птицы; Цвет; Форма; Моя
семья; Космос; Защитники Отечества.
Картины для рассматривания: Домашние животные;
Обитатели морей, рек, озер; Круглый год; Мой дом; Моя
семья.
Демонстрационный материал: Одежда; Мебель; Игрушки;
Насекомые; Животные жарких стран; Домашние животные
и их детеныши; Расскажи про детский сад; Машины
специального назначения, Театр настроения, Детям о
космосе.
Папки-передвижкидля родительского уголка:
«Здравствуй, осень!», «Как приучить ребенка есть овощи и
фрукты», «Правильная одежда и обувь», «Такие разные
девочки и мальчики», «Правила личной гигиены»,
«Здравствуй, Зимушка – зима!», «Будущий мужчина или
как правильно воспитывать мальчика», «Правила
дорожного движения», «Будущая женщина или как
правильно воспитывать девочку», «Здоровый образ жизни
семьи», «Приучаем ребенка к порядку», «Витаминный
календарь. Лето. Осень. Зима. Весна», «Защитники
Отечества».
Речевое развитие

Методические пособия:

Хрестоматия для чтения в детском саду: 5-6 лет, 6-7 лет.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа, Гербова В.В.;
Подготовительная группа, Гербова В.В.
Тематическое планирование. Старший дошкольный
возраст. 1-2-3часть. Скоролупова О.А.
Наглядно - дидактические пособия:
Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима;
Весна; Осень; Лето; Кем быть?; Мой дом; В деревне.
Серия «Грамматика в картинках»: Говори правильно;
Множественное число; Словообразование; Ударение;
Пословицы и поговорки; Противоположности.
Серия «Грамматика в картинках»: Зима. Зимние забавы;
Осень; Деревья и кустарники; Демисезонная одежда и
обувь; Посуда; Предметы быта; Мебель; Овощи; Фрукты;
Грибы; Новогодний праздник; Животные жарких стран;
Животные холодных стран., Борисенко М.Г., Лукина Н.А.
Демонстрационные картины: Развитие речи 4-6 лет.
Плакат: Разрезнаяазбука.
Художественноэстетическое
развитие

Методические пособия:
Конструирование из строительного материала:
Старшая группа. Куцакова Л.В.
Подготовительная группа. Куцакова Л.В.
Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа. Комарова Т.С.;
Подготовительная группа. Комарова Т.С.
Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная
игрушка; Городецкая роспись по дереву; Полохов-Майдан;
Каргополь-народная игрушка; Дымковская игрушка;
Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты.
Изделия народных промыслов: Хохлома.
Демонстрационные картины:
Знакомим со сказочно-былинной живописью;
Знакомим с пейзажной живописью.
Развивающие игры:
«Чудо узоры» игра-лото;
«Русские узоры» игра-лото;

«Что перепутал художник».
«Набор иллюстраций к музыкальным произведениям»
Комплект дисков: детские песни, классическая и фоновая
музыки.
Развивающие музыкальные игры.
Физическое развитие Методические пособия:
Малоподвижные игры и игровые упражнения
для занятий с детьми 3-7 лет. Борисова М.М.
Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для
детей 3-7 лет. Пензулаева Л.И.
Физическая культура в детском саду:
Старшая группа. ПензулаеваЛ.И.,
Подготовительная группа. Пензулаева Л.И.
Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта;
Летние виды спорта; Распорядок дня.
Серия «Расскажите детям о…»: Спорте; Олимпийских
играх.

