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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, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Задачи - Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу 
жизни, развитие двигательной и гигиенической 
культуры детей. 

- Развитие гуманистической направленности отношения 
детей к миру, воспитание культуры общения, 
эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 
людям. 

- Развитие эстетических чувств детей, творческих 
способностей, эмоционально-ценностных  ориентаций,  
приобщение  воспитанников  к  искусству  и 
художественной литературе. 

- Развитие  познавательной  активности,  
познавательных  интересов, интеллектуальных 
способностей детей, самостоятельности и инициативы, 
стремления к активной деятельности и творчеству, к 
новой социальной позиции школьника; создание 
преемственности и успешной адаптации при переходе 
из детского сада в школу. 

Реализация цели осуществляется в процессе 
разнообразных видов деятельности: 

- Образовательная  деятельность,  осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения). 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов. 

- Самостоятельная деятельность детей. 
- Взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы. 
 

Принципы и подходы к 
формированию рабочей 
программы 

- - принцип развивающего образования предполагает, 
что образовательное содержание предъявляется 
ребенку с учётом его актуальных и потенциальных 
возможностей, с учётом интересов, склонностей и его 
способностей. Данный принцип предполагает работу 
педагога в зоне ближайшего развития ребёнка; 

- принцип позитивной социализации ребенка 

предполагает освоение ребёнком в процессе 
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партнерского сотрудничества со взрослым и 
сверстниками культурных норм, средств и способов 
деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми; 

- принцип возрастной адекватности образования 
предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования на основе законов возраста; 
- принцип личностно-ориентированного 

взаимодействия предполагает отношение к ребенку 
как к равноценному партнеру; 

- принцип индивидуализации образования в 
дошкольном возрасте предполагает помощь и 
поддержку ребёнка в сложной ситуации, 
предоставление ребёнку возможности выбора в разных 
видах деятельности, акцент на инициативность, 
самостоятельность и личностную активность;  

- принцип культуросообразностии регионализма, 

обеспечивающий становление различных сфер 
самосознания ребенка на основе культуры своего 
народа, ближайшего социального окружения, на 
познании историко-географических, этнических 
особенностей социальной, правовой действительности 
уральского региона, с учетом национальных ценностей 
и традиций в образовании; 

- принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. 
родители должны стать равноправными и равно 
ответственными партнёрами педагогов, 
принимающими решения во всех вопросах развития и 
образования, сохранений здоровья и безопасности их 
детей; 

- комплексно-тематический принцип построения 
образовательного процесса; 

- принцип интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

 

Краткая психолого-

педагогическая 
характеристика 
особенностей 
психофизиологического 
развития детей (группы) 

Характеристика детей с III уровнем развития речи (по 
Р.Е. Левиной) 

Третий уровень речевого развития характеризуется 
наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений 
сложных конструкций. Лексики ребенка включает все части 
речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и 
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 
движения с приставками. Отмечаются трудности при 
образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.  
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Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 
допускает ошибки в согласовании прилагательных  
числительных с существительными. Характерно 
недифференцированное произношении звуков, причем 
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 
выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 
Более устойчивыми становятся произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 
четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 
хотя отмечается недостаточное понимание значений 
речевом потоке.  

Основания разработки 
рабочей программы 
(документы и программно-

методические материалы) 

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

ФЗ); 
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
(Минпросвещения России) от 31.07.2020 № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 
№ 1155); 
- Устав ДОУ. 
- Образовательная программа ДОУ 

- Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 
Г.Т.Алифанова 

- Система коррекционной работы в логопедической группе 
для детей с ОНР Н.В. Нищева 

Срок реализации рабочей 
программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - август 2023 года) 
Целевые ориентиры 
освоения воспитанниками 
группы образовательной 
программы 

 Планируемые результаты освоения Программы 
(целевые ориентиры освоения воспитанниками 
программы)  
-классификация – объединение по группам; 
-анализ – выделение признака из целого объекта; 
-сравнение – выделение признака из ряда предметов; 
-обобщение – выделение общего признака из ряда объектов; 
-синтез – объединение в группы по одному-двум признакам; 
-сериация – умение видеть и называть соседний объект; 
умение распределить объекты по убыванию или 
возрастанию степени проявления признака. 
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Формирование сенсорного опыта: 
-ориентирование в окружающем пространстве, считая 
точкой отсчета себя или другой предмет; 
-ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице 
книги; 
-определение временных отношений; 
-определение цвета; 
-умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», 
«до», «после», «раньше», «позже», «в то же время». 
 

  Представления о числах и цифрах, арифметических 
действиях, операции измерения 

  Дети могут: 
-оценивать количество предметов числом и проверять 
сделанную оценку в пределах десяти; 
- вести счет в пределах от1 до 10 как в прямом, так и 
обратном порядке; 
-показывать знание способов записи числа (точкой, цифрой);  
-раскладывать числа (от2 до 5) на сумму единиц; 
-производить арифметические действия сложения и 
вычитания на множестве чисел, наибольшее из которых 10; 
-осуществлять размен монет достоинством одна, пять, 
десять копеек. 
 

 Представления о форме 

 Дети умеют: 

-сравнивать предметы по форме разными способами (на глаз 
и наложением); 
 -узнавать и называть объемные геометрические 
фигуры (куб, шар), плоские геометрические фигуры 
(треугольник, четырехугольник, овал, круг), линейные 
геометрические фигуры (прямая, отрезок, дуга, точка). 
Ожидаемые результаты: 

В результате использования программы развития детей 
старшего дошкольного возраста мы получим следующие 
результаты: 
 Формирование представлений детей старшего 
дошкольного возраста о возможностях компьютера и 
интерактивной доски, как современного инструмента для 
получения и обработки информации. 
 Формирование начальных навыков работы 
компьютера и интерактивной доски. 
 Преодоление психологического барьера при работе 
на интерактивной доске. 
 Формирование навыков учебной деятельности: 
умения принимать и ставить учебно-познавательную задачу, 
умения слышать и следовать указаниям, умения планировать 
собственную деятельность и работать по алгоритмам, 
умения контролировать ход деятельности и оценивать 
результаты собственной деятельности. 
 Формирование представлений и знаний по 
различным образовательным областям: математика и логика, 
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познавательное развитие, художественно-эстетическая 
деятельность детей, правила личной безопасности. 
 Развитие сенсорных возможностей ребенка. 
Дошкольники приобретут самостоятельность, собранность, 
сосредоточенность, усидчивость; будут приобщены к 
сопереживанию, сотрудничеству, сотворчеству. 
Развитие основных психических процессов: памяти, 
внимания, воображения, мышления 
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2.Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Месяц Образователь
ная область 
(интеграция) 

Тема работы Основные задачи 
работы с детьми 

Формы 
работы 

Сентябрь  

1 неделя 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

комуникативн
ое развитие 

Речевое 
развитие 

Познавательн
ое развитие 

Художественн
о-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

Неделя 
знаний в 
дошкольном 
царстве. 
Правила 
дорожные – 

правила 
надежные. 
Здравствуй. 
Детский сад. 

Выявление уровня 

знаний, освоения 

программного 

материала. 
 

Формирование 
позитивной 
установки к 
будущей учебной 
деятельности. 
Способствовать 
пониманию, что 
знания приносят 
человеку пользу. 
Развивать у детей 
интерес к знаниям, 
желание учиться. 
Познакомить детей 
с осенним 
праздником – Днем 
знаний;  
Упражнение  в 
счёте до пяти; 
формирование 
умения  сравнивать 
две группы 
предметов, 
добавляя к меньшей 
группе 
недостающий 
предмет или убирая 
из большей группы 
лишний; 
формировать 
умение 
ориентироваться в 

●Праздник 

●Совместны
е действия 

●Наблюдени
я 

●Беседа 

●Чтение 

●Рассматрив
ание 

●Игра 

●Проектная 
деятельность 

●Ситуативн
ый разговор 
с детьми 

Интегративн
ая 
деятельность 

Соревновани
я 

3 неделя 

 

Урожай в 
саду. Овощи. 

4 неделя 

 

Урожай в 
саду. 
Фрукты.  
Проект 
«Золотая 
осень». 
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пространстве и 
обозначать 
направление 
словами: «слева», 
«справа», «перед», 
«за», «сбоку». 
Развитие 
эстетических чувств 
детей, творческих 
способностей, 
эмоционально-

ценностных 
ориентаций, 
приобщение 
воспитанников к 
искусству и 
художественной 
литературе.  
Охрана и 
укрепление 
здоровья, 
приобщение к 
здоровому образу 
жизни, развитие 
двигательной и 
гигиенической 
культуры детей. 

Октябрь 

 

  

 

  

 

1 неделя 

2 неделя 

Социально-

комуникативн
ое развитие 

Речевое 
развитие 

Познавательн
ое развитие 

Художественн
о-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Проект 
«Россия – 

наша 
страна». 
Природа 
России 

Грибы – 

Ягоды 

Животные 

Деревья 

Расширять 
представления 
детей о родном 
крае. Продолжать 
знакомить с 
особенностями и 
достопримечательн
остями региона 

 

 

 

 

 

 

 

● Выставка 
детского 
творчеств
а 

● Совместн
ые 
действия 

● Наблюде
ния 

● Беседа 

● Чтение 

3 неделя Домашние 
животные и 
их детеныши 

4 неделя Перелетные 
птицы 
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Проект 
«Музыкальн
ые традиции 
родного 
города» 

Формировать 
первоначальные 
знания о родном 
городе; 
пробуждать интерес 
к истории города, 
архитектуре, 
достопримечательн
остям; 
развивать 
познавательные  
 

● Рассматр
ивание 

● Игра 

● Проектна
я 
деятельн
ость 

● Ситуатив
ный 
разговор 
с детьми 

Интегративн
ая 
деятельность 
Спортивные 
соревновани
я (по плану 
инструктора 
по 
физической 
культуре) 

Ноябрь 

 

 

1 неделя 

Социально-

комуникативн
ое развитие 

Речевое 
развитие 

Познавательн
ое развитие 

Художественн
о-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Проект «Мы 
разные – но 
мы вместе» 

Быт и 
традиции 
народов 
России 

Воспитывать 
любовь к «малой 
Родине», гордость 
за достижение 
своей страны. 
Рассказывать детям 
о том, что наша 
Земля – наш общий 
дом, на Земле много 
разных стран, 
важно жить в мире 
со всеми народами, 
знать и уважать их 
культуру, обычаи и 
традиции. 

● Совместн
ые 
действия 

● Наблюде
ния 

● Беседа 

● Чтение 

● Рассматр
ивание 

● Игра 

● Проектна
я 

2 неделя Моя семья и 
родственник
и 

Проест «Моя 
семья» 

3 неделя До свидания, 
Осень. 
Обобщение 
темы 
«Осень» 
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деятельн
ость 

● Ситуатив
ный 
разговор 
с детьми 

Интегративн
ая 
деятельность 

Декабрь     

1 неделя Социально-

комуникативн
ое развитие 

Речевое 
развитие 

Познавательн
ое развитие 

Художественн
о-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Зима. 
Перелетные 
птицы. 
Птичья 
столовая 

Привлекать детей к 
активному и 
разнообразному 
участию в 
подготовке к 
празднику и его 
проведении. 
Формировать 
знания о подготовке 
к новому году в 
семье.Закреплять 
умение работать в 
подгруппах. 
Знакомить с 
основами 
праздничной 
культуры. 
Формировать 
эмоционально 
положительное 
отношение к 
предстоящему 
празднику, желание 
активно участвовать 
в его подготовке. 
Продолжать 
знакомить с 
традициями 
празднования 
Нового года в 
различных странах. 
 

● Выставка 
детского 
творчеств
а 

● Совместн
ые 
действия 

● Наблюде
ния 

● Беседа 

● Чтение 

● Экспери
ментиров
ание 

● Рассматр
ивание 

● Игра 

● Проектна
я 
деятельн
ость 

● Ситуатив
ный 

2 неделя Зимние 
забавы. 
Деревья в 
зимнем 
наряде. 

3 неделя 

4 неделя 

Игрушки 

Сундучок 
Деда Мороза 

5 неделя Новогодний 
праздник в 
странах 
Мира. 
Творческая 
мастерская 
«Карнавальн
ые маски» 

Проект 
«новогодний 
Петербург» 
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разговор 
с детьми 

Интегративн
ая 
деятельность
. Спортивное 
развлечение 

Январь     

2 неделя Социально-

комуникативн
ое развитие 

Речевое 
развитие 

Познавательн
ое развитие 

Художественн
о-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Рождество. 
Раз в 
Крещенский 
вечерок. 

Продолжать 
знакомить с зимой, 
с зимними видами 
спорта. Расширять и 
обогащать знания 
об особенностях 
зимней природы 
(холода, заморозки, 
снегопады, сильные 
ветры), 
деятельности людей 
в городе, о 
безопасном 
поведении зимой. 
Формировать 
первичный 
исследовательский 
и познавательный 
интерес . 
Формировать 
представления об 
особенностях зимы 
в разных широтах и 
в разных 
полушариях Земли. 

● Выставка 
детского 
творчеств
а 

● Совместн
ые 
действия 

● Наблюде
ния 

● Беседа 

● Чтение 

● Экспери
ментиров
ание 

● Рассматр
ивание 

● Игра 

● Проектна
я 
деятельн
ость 

● Ситуатив
ный 
разговор 

3 неделя Зимняя 
олимпиада. 
Зимние виды 
спорта 

4 неделя Неделя 
Хлеба 

Проект 
«Ленинград - 
а музы не 
молчали» 
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с детьми 

Интегративн
ая 
деятельность 

Спортивное 
развлечение 

Февраль  

1 неделя Социально-

комуникативн
ое развитие 

Речевое 
развитие 

Познавательн
ое развитие 

Художественн
о-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Человек , 
тело, 
движения , 
эмоции 

Расширять 
представления 
детей о 
возможностях 
человеческого тела 
и психики. 
 

Знакомить с видами 
комнатных 
растений. 
Формировать 
бережное 
отношение к 
природе через 
знакомство с 
правилами 
ухаживания за 
комнатными 
растениями. 
 

Расширять 
представления 
детей о Российской 
армии. 
Рассказывать о 
трудной, но 
почетной 
обязанности 
защищать Родину, о 
том, как в годы 
войн храбро 
сражались и 
защищали нашу 
страну от врагов 
прадеды, деды, 

● Выставка 
детского 
творчеств
а 

● Совместн
ые 
действия 

● Наблюде
ния 

● Беседа 

● Чтение 

● Экспери
ментиров
ание 

● Рассматр
ивание 

● Игра 

● Проектна
я 
деятельн
ость 

● Ситуатив
ный 
разговор 
с детьми 

2 неделя Комнатные 
растения 

3 неделя Транспорт 

4 неделя Военные 
профессии. 
Праздник 
День 
Защитника 
Отечества 
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отцы. Воспитывать 
в духе патриотизма, 
любви к Родине. 
Знакомить с 
разными родами 
войск (пехота, 
морские, 
воздушные, 
танковые войска), 
боевой техникой. 
Расширять 
гендерные 
представления, 
формировать у 
мальчиков 
стремление быть 
сильными, 
смелыми, стать 
защитниками 
Родины, 
воспитывать у 
девочек уважение к 
мальчикам как 
будущим 
защитникам Родины 

Интегративн
ая 
деятельность 

Спортивное 
развлечение 

Март  

1 неделя Социально-

комуникативн
ое развитие 

Речевое 
развитие 

Познавательн
ое развитие 

Художественн
о-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Масленица. 
Мамин день. 
Проект 
«Фестиваль 
ремесел» 

Знакомить с 
народными 
традициями и 
обычаями. 
Расширять 
представление об 
искусстве, 
традициях и 
обычаях народов 
России. Продолжать 
знакомить детей с 
народными 
песнями, плясками. 
Расширять 
представления о 
разнообразии 
народного 
искусства, 

● Выставка 
детского 
творчеств
а 

● Совместн
ые 
действия 

● Наблюде
ния 

● Беседа 

● Чтение 

● Экспери
ментиров

2 неделя Ранняя 
Весна. Вода 
и ее 
обитатели. 
Проект 
«Свойства 
воды». 

3 неделя Посуда 

4 неделя Мебель 

5 неделя Путешествие 
по сказкам 
мира 
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художественных 
промыслов. 
Воспитывать 
интерес к искусству 
родного края, 
любовь и бережное 
отношение к 
произведением 
искусства. 
 

ание 

● Рассматр
ивание 

● Игра 

● Проектна
я 
деятельн
ость 

● Ситуатив
ный 
разговор 
с детьми 

Интегративн
ая 
деятельность 

Спортивное 
развлечение 

Апрель  

1 неделя Социально-

комуникативн
ое развитие 

Речевое 
развитие 

Познавательн
ое развитие 

Художественн
о-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Моя 
любимая 
книжка. 
Проект 
«Художники 
– детям» 

Расширять знания 
детей о 
характерных 
признаках весны. 
Знакомить с 
художественными 
произведениями, 
продолжать 
формировать 
художественно-

эстетический вкус 
на примере 
российских авторов 
и художников 

● Выставка 
детского 
творчеств
а 

● Совместн
ые 
действия 

● Наблюде
ния 

● Беседа 

● Чтение 

● Экспери
ментиров
ание 

2 неделя Космос. 
Космические 
профессии и 
космическая 
техника. 

3 неделя Я хожу в 
детский сад. 
Проект 
«Безопасная 
дорога» 

4 неделя Сад. Парк . 
Луг. Проект 
«Весенние 
цветы» 
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● Рассматр
ивание 

● Игра 

● Проектна
я 
деятельн
ость 

● Ситуатив
ный 
разговор 
с детьми 

Интегративн
ая 
деятельность 

Спортивное 
развлечение 

Май  

2 неделя Социально-

комуникативн
ое развитие 

Речевое 
развитие 

Познавательн
ое развитие 

Художественн
о-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Мир. Труд. 
Май. 
Поздняя 
Весна. 

Формировать у 
детей обобщенные 
представления о 
весне, 
приспособленности 
растений и 
животных к 
изменениям в 
природе. Расширять 
знания о 
характерных 
признаках весны, о 
прилете птиц, о 
связи между 
явлениями живой и 
не живой природы и 
сезонными видами 
труда, о весенних 
изменениях в 
природе 

● Выставка 
детского 
творчеств
а 

● Совместн
ые 
действия 

● Наблюде
ния 

● Беседа 

● Чтение 

● Экспери
ментиров
ание 

● Рассматр

3 неделя Жители 
лугов и трав. 
Насекомые.  

4 неделя С Днем 
Рождения, 
любимый 
город! 
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ивание 

● Игра 

● Проектна
я 
деятельн
ость 

● Ситуатив
ный 
разговор 
с детьми 

Интегративн
ая 
деятельность 

Спортивное 
развлечение 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 
детьми планируемых результатов освоения основной 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 основной 
адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 
детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи). 

 

Объект 

педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальны
е достижения 
детей в 
контексте  
образовательных 
областей: 
"Социально-

коммуникативно
е развитие",  

 

-Наблюдение 

-Анализ 
продуктов 
детской 
деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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"Познавательное 
развитие", 
"Речевое 
развитие", 
"Художественно
-эстетическое 
развитие", 
 "Физическое 
развитие". 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 
личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 
анализа продуктов детских видов деятельности. 

 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты (специальную 
карту развития ребенка) в рамках образовательной программы. 
 Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и выбранными парциальными 
программами. 
 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводит педагог-психолог. 
 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 
Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое обследование детей 
по всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце 
учебного года (май). 
 

 Методика мониторинга представляет критерии оценки развития ребенка. 
 Сводные результаты представлены на начало и конец учебного года. 
 Исходя из результатов таблицы определяется уровень развития ребенка 

 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 12.09.2022 – 23.09.2022 10 дней 

Вторичный мониторинг  02.05.2023 – 19.05.2023 12 дней 
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Программа мониторинга 

  

№ п/п 

 Направление 
мониторинга  в 
соответствии с 
образовательны
ми задачами 

Ответственные 
за проведение 
мониторинга 

График 
проведения  
мониторинга   

Методы мониторинга 

1 

Физическое 
развитие 

Воспитатель, 
инструктор по 
физ. культуре 

12.09.2022 – 

23.09.2022 

 

02.05.2023 -  

19.05.2023 

Наблюдения за   
ребенком в процессе 
жизнедеятельности и 
учебного года. занятий 
по физической культуре; 
контрольные 
упражнения и 
двигательные задания, 
беседы, опрос, 
Диагностические 
игровые задания, 
проблемные ситуации, 
Наблюдение 

2 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Воспитатель  

12.09.2022 – 

23.09.2022 

 

02.05.2023 -  

19.05.2023 

Создание ситуаций, ; 
беседа, опрос,  
Рассматривание 
иллюстраций, экскурсии 
на территорию детского 
сада. Наблюдение за 
предметно-игровой 
деятельностью детей; 
экспериментальные 
ситуации; сюжетные 
картинки с полярными 
характеристиками 
нравственных норм; 
анализ детских 
рисунков, игровые 
задания; создание 
проблемных ситуаций; 
изготовление игрушки 
из бумаги; наблюдение 
за процессом труда 

3 

Познавательное 
развитие 

Воспитатель  12.09.2022 

– 23.09.2022 

 

02.05.2023 -  

19.05.2023 

Беседа, опрос, задания; 
проблемные ситуации, 
дидактические игры, 
учебного года. анализ 
продуктов 

4 

Речевое развитие Воспитатель 12.09.2022 – 

23.09.2022 

 

02.05.2023 -  

19.05.2023 

Индивидуальные 
беседы; опрос, беседа 
по картинкам; беседа с  
практическим заданием, 
дидактические, 
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словесные игры, 
настольно-печатная игра 
«Расскажи сказку»; 
Анкетирование 
Родителей 

5 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

12.09.2022 – 

23.09.2022 

 

02.05.2023 -  

19.05.2023 

Индивидуальные 
беседы, наблюдение за 
процессом творчества, 

свободной 
деятельностью детей; 
диагностические 
ситуации 
диагностические 
задания игровые 
задания 

6 

Уровень освоения 

Парциальной 
программы, 
реализуемой в 
вариативной части 
«Петербурговедение 
для малышей» 

Воспитатель 

 

 12.09.2022 

– 23.09.2022 

 

02.05.2023 -  

19.05.2023 

Индивидуальные 
беседы, наблюдение за 
процессом 
деятельностью детей, 
диагностические 
ситуации, 

диагностические 
задания игровые 
задания 

 

 

 

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

 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная 
информация 

IX-2022г. «Правила дорожного 
движения» 

 

 

«Давайте 
познакомимся» 

 

«Выставка рисунков. 
Моя любимая 

Информационный 
стенд 

 

 

Родительское 
собрание 

 

Информационный 
стенд 

В рамках проекта 
«Правила дорожные 
– правила надежные» 

 

  

 

 

Ко Дню дошкольного 

работника 



21 

 

воспитательница» 

 

Выставка рисунков 
«Золотая осень» 

 

 

 

 

Информационный 
стенд 

 

 

 

 

В рамках проекта  
«Золотая осень»  
 

 

X-2022 г.  Конкурс поделок из 
природного 
материала 

 

 

«Матушка - 

Осенина» 

 

 Конкурс поделок 
из природного 
материала 

 

 

Детский осенний 
праздник  
 

В рамках проекта 

«  Россия – наша 
страна» 

 

 

XI-2022 г. «Мама – первое 
слово» 

 

 

 

Досуг ко дню 
матери 

 

 

 

В рамках проекта 
«Моя семья» 

XII-

2022г. 
«Любимая сказка в 
семье» 

 Конкурс 
новогодних 
костюмов 

В рамках проекта  
«Сундучок Деда 
Мороза» 

I-2023 г. Конкурс «Моя 
поваренная книга 
или Книга рецептов» 

 

«Ребенок и 
компьютер» 

 

 

 

  

Конкурс книжек-

малышек 

 

Родительское 
собрание 

 

 

 

В рамках проекта 
«Неделя Хлеба» 

 

 

 

 

 

11-2023 г. «Мы будущие 
солдаты» 

 

«Я в городе этом 
живу» 

Досуг ко дню 23 
февраля 

 

 Конкурс чтецов 

 

III-2023 г. «Мамочка любимая» 

 

 

Фестиваль народных 
ремесел 

«Наша матушка – 

природа» 

 

  

 

 

Мини-экскурсии 

  

Конкурс авторских 
сказок 

 

В рамках проекта  
«Моя семья» 

 

В рамках проекта 
«Россия – наша 
страна» 

 

В рамках проектов 
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«Мы – жители 
Земли» и  
«Весь мир – театр» 

IV-2023 г.  «Мы дети 
Галактики» 

 

 

 Конкурс чтецов  В рамках проекта 
«Космос» 

V-2023 г. «День Победы» 

 

 

 

 

 

«Театр, в котором я 
был» 

 

 

 

Конкурс детского 
рисунка 

 

 

 

  

Фотоотчёт  

 В рамках проекта 
«Россия – наша 
Страна» 

 

 

 

В рамках проекта 
«Мой любимый 
город»  
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3.Организационный раздел рабочей программы. 

3.1.Режимы пребывания воспитанников в группе (12 часов)  
 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «Почемучки» 

ГБДОУ детский сад № 17 Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2022-2023 уч. года (режим работы 12 часов) 

7.00-8.20 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно -исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Совместная 

деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 Подготовка к организованной образовательной деятельности. Самостоятельная деятельность детей. 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 

9.00-9.25 
Занятия (организованная образовательная деятельность) (понедельник, вторник, четверг -  
подгрупповая организованная образовательная деятельность с учителем-логопедом) 

9.25-9.35 Перерыв между периодами занятий (подвижные игры, физ. упражнения и др.). 

9.35-10.00 Занятия (организованная образовательная деятельность) (понедельник, вторник, четверг -  
подгрупповая организованная образовательная деятельность с учителем-логопедом) 

10:00-10:10 

(пн, чт) 
 

Перерыв между периодами занятий (подвижные игры, физ. упражнения, самостоятельная деятельность и 
др.).  

10:10-10:35 

(пн, чт)     Занятия (организованная образовательная деятельность). 
10.00-10.35 

(кроме пн, чт) 
    Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная. изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.) 

10.35-10.45 2-ой завтрак. 

10.45-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки. 

12.10-12.25 Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.25 - 14.55 Дневной сон. 

14.55-15.05 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.05-15.25 Подготовка к полднику, полдник 

15.25-15.50 чт 

15.30-15.55 пн, ср 

15.40-16.05 вт. 
Занятия (организованная образовательная деятельность). 

15.25-16.50 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная. изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 

16.50-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (щадящий) 
СТАРШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «Почемучки» 

ГБДОУ детский сад № 17 Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2022-2023 уч. года (режим работы 12 часов) 
 

7.00 - 8.20 
Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 
Подготовка к организованной образовательной деятельности. Самостоятельная деятельность 
детей. 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку. 

9.00-9.25 
Занятия (организованная образовательная деятельность) (понедельник, вторник, 
четверг -  подгрупповая организованная образовательная деятельность с учителем-логопедом) 

9.25-9.35 
Перерыв между периодами занятий (подвижные игры малой подвижности и др.). 

9.35-10.00 
Занятия (организованная образовательная деятельность) (понедельник, вторник, 
четверг -  подгрупповая организованная образовательная деятельность с учителем-логопедом) 

10:00-10:10 (пн, чт) 
 Перерыв между периодами занятий (подвижные игры, физ. упражнения и др.). 

10:10-10:35 (пн, чт)    Занятия (организованная образовательная деятельность). 

10.00-10.35 

(кроме пн, чт) 
    Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная. изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.) 

10.35-10.45 2-ой завтрак. 

10.45-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки. 

12.10-12.25 Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.25 - 14.55 Дневной сон. 

14.55-15.05 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.05-15.25 Подготовка к полднику, полдник 

15.25-15.50 чт 

15.30-15.55 пн, ср 

15.40-16.05 вт. 
Занятия (организованная образовательная деятельность). 

15.25-16.50 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная. изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 

16.50-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

 

Освобождение от проведения закаливающих процедур, от видов совместной с педагогом 
деятельности с большой двигательной активностью, индивидуально по рекомендации 
врача. 
Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка в 
течение дня. Гибкий режим прогулок. 
Пролонгированный сон. 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

(при температуре воздуха ниже -15 градусов и силе ветра более 7 метров в секунду) 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «Почемучки» 

ГБДОУ детский сад № 17 Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2022-2023 уч. года (режим работы 12 часов) 

7.00-8.20 

 Приём детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная и др.) Совместная деятельность педагога с детьми. Индивидуальная работа. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 Подготовка к организованной образовательной деятельности. Самостоятельная деятельность детей. 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку. 1-ый завтрак. 

9.00-9.25 
Занятия (организованная образовательная деятельность) (понедельник, вторник, четверг -  
подгрупповая организованная образовательная деятельность с учителем-логопедом) 

9.25-9.35 Перерыв между периодами занятий (подвижные игры. физ. упражнения и др.). 

9.35-10.00 
Занятия (организованная образовательная деятельность) (понедельник, вторник, четверг -  
подгрупповая организованная образовательная деятельность с учителем-логопедом) 

10:00-10:10 

(пн, чт) 
 

Перерыв между периодами занятий (подвижные игры, физ. упражнения и др.). 

10:10-10:35 

(пн, чт) Занятия (организованная образовательная деятельность).  
10.00-10.35 

(кроме пн, чт) 
Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная. изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.) 

10.35-10.45 2-ой завтрак. 
10.45-11.45 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.45-12.25 

Возвращение с прогулки. Подвижные игры в группе, упражнения в музыкальном и физкультурном залах; 
показ кукольного театра; чтение художественной литературы; пальчиковые, настольно-печатные, 
строительно-конструктивные, сюжетно-ролевые и др. игры по желанию детей. 

12.10-12.25 Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.25 - 14.55 Дневной сон. 
14.55-15.05 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.05-15:25 Подготовка к полднику, полдник 

15.25-15.50 чт 

15.30-15.55 пн, ср 

15.40-16.05 вт. 
 

Занятия (организованная образовательная деятельность). 

15.25-16.50 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная. 
изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и 
др.). Индивидуальная работа с детьми. 

16.50-18.10 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

18.10-19.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, продуктивная, 
коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная). Уход детей 
домой. 

 

Сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального режима 

двигательной активности детей 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (при карантине) 
СТАРШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «Почемучки» 

ГБДОУ детский сад № 17 Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2022-2023 уч. года (режим работы 12 часов) 

7.00 - 8.20 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно -исследовательская. конструирование, музыкальная и др.). Совместная 
деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 Подготовка к организованной образовательной деятельности. Самостоятельная деятельность детей. 
8.40-9.00 Подготовка к завтраку. 1 -ый завтрак. 

9.00-9.25 Занятия (организованная образовательная деятельность). 

9.25-9.35 
Перерыв между периодами занятий (подвижные игры. физ. упражнения и др.). 

9.35-10.00 Занятия (организованная образовательная деятельность). 

10.00-10.35 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 

10.35-10.45 
2-ой завтрак. 

10.45-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 
 

12.00-12.10 
Возвращение с прогулки. 

12.10-12.25 
Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.25-14.55 
Дневной сон. 

14.55-15.05 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 
15.05-15.25 Подготовка к полднику, полдник. 

15.25-16.15 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 

16.15-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

18.20-19.00 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, коммуникативная, 
музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. Уход детей домой. 

• Прекращается контакт с другими группами; 
• Частое проветривание; 
• Совместная деятельность с детьми проводится в группе; 
• Увеличивается время прогулок; 
• Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по необходимости 

чаще 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «Почемучки» 

ГБДОУ детский сад № 17 Приморского района Санкт-Петербурга 

на тёплый период 2022-2023 уч. года (режим работы 12 часов) 

 

На солнечную погоду 
 

На дождливую погоду 

Прием детей на улице, осмотр, опрос родителей о 
состоянии здоровья ребенка. Совместная игровая, 
художественная, познавательная деятельность с 
детьми. Утренняя гимнастика. КГН. Дежурства. 

7.00-8.40 Прием детей в группе, осмотр, опрос 
родителей о состоянии здоровья ребенка. 
Совместная игровая, художественная, 
познавательная деятельность с детьми. 
Утренняя гимнастика. Культурно-

гигиенические навыки. Дежурства. 

Подготовка к завтраку, завтрак, полоскание полости 
рта 

8.40-9.00 = 

Коммуникативные игры. Подготовка к прогулке. 9.00-9.10 — 

Прогулка: беседы-инструктажи по безопасности 
поведения. Закаливающие процедуры. 
Самостоятельная и совместная с воспитателем 
деятельность: игровая, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
конструирование и др. 
Совместная деятельность с инструктором по 
физ.культуре, музыкальным руководителем (согласно 
расписания). 
Деятельность с детьми в индивидуальной форме. 

9.10 - 12.15 

10.50- 11.00 

2-ой завтрак 

   Самостоятельная детская деятельность по       
интересам. 

Совместно с воспитателем: в группе: 
игровая, изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, 
конструирование, чтение и рассказывание 
детям, показ кукольных спектаклей и др.; 
индивидуальная работа по развитию 
движений. 
Деятельность в физкультурном и 
музыкальном залах (по расписанию). Возвращение с прогулки, водные процедуры. Чтение 

и рассказывание детям. 
12.15- 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25- 12.50 = 

Умывание, подготовка ко сну 12.50- 13.00 = 

Дневной сон 13.00- 15.30 = 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 15.30- 15.40 = 

Деятельность в уголке природы, художественно-

продуктивная деятельность 

 

15.40-16.05 Совместная с воспитателем деятельность. 

 

Подготовка к полднику, полдник. 
 

16.05- 16.25 

 

= 

Подготовка к прогулке, прогулка: беседы- 

инструктажи по безопасности поведения. 
Самостоятельная и совместная с воспитателем 
деятельность: игровая, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
конструирование и др. 
Деятельность с детьми в индивидуальной форме. 
Уход домой. 

16.25 - 19.00 Самостоятельная и совместная с 
воспитателем деятельность: игровая, 
изобразительная, коммуникативная, 
познавательноисследовательская, 
конструирование и др. 
Деятельность с детьми в индивидуальной 
форме. Уход домой. 
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ЗАНЯТИЯ (организованная образовательная деятельность)  

В ГРУППЕ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
«ПОЧЕМУЧКИ» 

2022-2023 уч. год (2 ЗДАНИЕ) 

 

Дни недели Часть дня Время Образовательная деятельность 

Понедельник 

1 половина 

09:00-09:25 

09:35-10:00 

10.10-10.35  

Познавательное развитие (ФЦКМ) 
(по подгруппам) 

Художественно-эстетическое развитие 
(рисование) 

2 половина 15.30-15.55 
Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

Вторник 

1 половина 
09:00-09:25 

09:35-10:00 

Познавательное развитие (ФЭМП) 
по подгруппам  

2 половина 15.40-16.05 
Физическое развитие 

(физическая культура) 

Среда 

1 половина 

09:00-09:25 

09:35-10:00 

 

Развитие речи 

Художественно-эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

2 половина 15.30-15.55 
Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

Четверг 

1 половина 

09:00-09:25 

09:35-10:00 

10.10-10.35 

Познавательное развитие (ФЦКМ) 
(по подгруппам) 
Развитие речи 

2 половина 

15.25-15.50 

 

16.00-16.25 

 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальный досуг) 

Пятница 

1 половина 

 

09:00-09:25 

 

09:35-10:00 

Художественно-эстетическое развитие 
(рисование) 

Физическое развитие 

(физическая культура) в группе 

2 половина 
4-ая пятница 

месяца 
15.40-16.05 

Физическое развитие 

(физкультурный досуг) 

 

Социально- коммуникативное развитие осуществляется 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 ребенка 

Занятия 
коррекционно-

развивающей 
направленности 

(  ). 

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.  
 

Проект  
Здоровье-

формирующие 
технологии 

Информационно-

коммуникативные 
технологии 

Игровые технологии 

Технология 
музыкального 
воздействия 

 

Использование 
дидактических и 
развивающих игр 
различных по 
сложности, 
направленности, 
тематике, 
индивидуальных 
потребностей. 
Индивидуальная 
работа с учётом 
особенностями 
каждого ребёнка. 
 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 
группы (занятия) 
(в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2) 

Максимально 
допустимый 

объем  
образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 
одного занятия 

 

Количество 
образовательных 

занятий 

в день 

Количество 
образовательных 

занятий 

в неделю 

Переры
вы 

между 
занятия

ми 

1 час 15 минут 25 минут 2-3 13 

не менее 
10 

минут 

Примечание: в середине занятий статического характера проводится 
физкультминутка. 

 

3.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Образовательная 
область 

Формы 
организации 

(уголки, центры, 
пространства и 
др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

       Содержание Срок (месяц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логическое домино 

 

 

Настольно-печатные игры по 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 
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Познавательное 
развитие 

Уголок:  
«Азбука дорог» 

 

«Уголок 
рисования» 

 

 

 

 

Мини музеи 
«Россия – Родина 
моя» 

 

 

 

лексическим темам «Новый 
год»,  
 

«Народная игрушка» 

Игры по  ознакомлению с 
декоративно-прикладным 
искусством. 
 

Картотека дидактических 
материалов по художественно-

эстетическому развитию. 
Наборы картинок по теме 

 

Игры на развитие памяти, 
внимания и логического 
мышления, подвижные игры. 

 

картотека игровых упражнений 
математического содержания.  

 

 

 

 

Ноябрь  
 

 

 

Декабрь  
 

 

Январь 

 

Февраль  
 

Март  
 

 

Апрель  
 социально-

коммуникативное 
развитие 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

  

 

Уголок 
коррекционной 
работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок дежурства 

 

 

 

 

 

 

«Уголок 
Безопасности» 

Сюжетно-ролевые игры:   
«Больница», «Почта», 
«Ателье» 

 

 

Создание проблемных 
ситуаций для проигрывания 
и обсуждения  
Картотека дидактических игр 
на развитие речевого 
дыхания, скороговорок  на 
дифференциацию звуков, на 
развитие навыков 
грамматически правильной 
речи.  
 

 

(обновить) 
 

Настольно-печатные игры по 
трудовому воспитанию  
 

 

«Путешествие 
пешехода»(алгоритмы) 
«Дорожные знаки»   игровое 
пособие 

Октябрь-март 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь  
 

 

 

 

Январь  
 

 

   

 

Февраль  
 

Март  

Речевое развитие Уголок для 
индивидуальных 
коррекционных 
занятий 

Пополнение картотеки 
пальчиковых упражнений и 
речевого материала для 
автоматизации 

Ноябрь  
 

декабрь 
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Художественно-

эстетическое 
развитие 

Уголок театра Изготовление костюмов для 
постановок  
Изготовление театра на  мячиках 
«Смешарики» 

Октябрь 

 

Февраль  

Физическое 
развитие 

Спортивный 
уголок 

Пополнение атрибутами для 
профилактики плоскостопия  
и правильной осанки 

Январь  
 

 

  

 

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  

Минаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников» (занятия, игры). 
Пахомова О.Н. «Добрые сказки – этика для малышей». 
Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. «Учим детей общению». 
Мосалова Л.Л.»Я и мир « (конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста). 
Ларионова Г.Ф., Макарова Т.В. «Толерантность и правовая 
культура дошкольников». 
Якубовская Е.И. «Развивающие игры, сказки, забавы для 
дошкольников» (народные традиции воспитания детей). 

Познавательное развитие Метлина Л.С.  «Занятия по математике в детском саду». 
Михайлова З.А.  «Игровые задачи для дошкольников». 
Бондаренко Т.М.  «Комплексные занятия в подготовительной 
группе детского сада». 
Столяр А.А. «Давайте поиграем» (математические игры для детей 
6-7 лет). 
Синицина Е. «Умные занятия». 
Новикова В.П. «Математика в детском саду». 
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в 
подготовительной группе детского сада - математика, экология». 
Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного 
возраста». 
Башаева Т.В. «Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук». 
Зубкова Н.М. «Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 лет». 
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность 
детей 

Речевое развитие Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет». 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи». 
Лебедева Л.В., Козина И.В. «Конспекты занятий по обучению 
детей пересказу». 
Данилова Е.А. «Четыре времени года». 
Кулешова Л.А. «Занятия по обучению грамоте в ДОУ». 
Михеева И.А., Чешева С.В. «Взаимосвязь в работе воспитателя и 
логопеда». 
Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по развитию речи».  



32 

 

Мазнин И.А. «500 скороговорок, пословиц, поговорок для детей», 
«500 загадок для детей». 
Агеева И.Д. «500 стишков для зарядки язычков», «»Весёлые 
загадки-складки и загадки-обманки для всех детских праздников». 
Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие» (планы-

конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста). 
Уликова Н.А. «Словом душа растёт». 
Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке». 
Нищева Н.В. «Серия картинок для обучения рассказыванию» 
(выпуски 1 и 2). 
Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лыкова И.А. «Изобразительная  деятельность в детском саду». 
Зимина М. «Учимся лепить и рисовать». 
Козак О.Н. «Игры с карандашом и бумагой». 
Рузина М.С. «Страна пальчиковых игр». 
Докучаева Н. «Мастерим бумажный мир» (школа волшебства). 
Недорезова О.В. «Конспекты занятий в подготовительной группе 
детского сада. Изо». 
Богатеева З.А. «Занятия аппликацией в детском саду». 
Лиштван З.В. «Конструирование». 
Тарабарина Т.И.  «Оригами и развитие ребёнка». 
Петрова И.М. «Объёмная аппликация». 
Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного 
материала». 

Физическое развитие Пензулаева Л.И «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет». 
Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников». 
Картушина М.Ю. «Праздники здоровья для детей. Сценарий для 
ДОУ». 
Кенеман А.В. «Детские подвижные игры народов СССР». 
Картотека подвижных игр. 

Педагогическая 
диагностика 
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