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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Способствовать закреплению представлений детей: 
– об общих признаках отличия людей друг от друга (возраст, пол, профессия); 

– о семье, о том, кто на кого в семье похож по внешним признакам; закрепить 
понятие 

«родственники»; 
– о потребности человека в дыхании, питании, росте; 
– о назначении и возможностях глаз; познакомить со строением глаза (веки, 

ресницы, брови, белок, радужная оболочка, зрачок); 
– о внутренних и наружных органах человека; 
– о назначении ушей, носа; познакомить со строением ушей (ушная раковина, 

слуховой проход, перепонка, мочка, соединительная трубка – уши + нос); 
о питании, полезной и вредной для здоровья пище; познакомить с ролью продуктов  
в развитии и росте организма человека (кости), дать представление о пищевой 
аллергии; 

– о назначении зубов у человека и животных; 
– о правилах ухода за зубами; 
– о назначении и свойствах кожи человека и животного; познакомить  

с правилами ухода и защиты кожи; 
– об охране своего организма от травм и простуд; познакомить  

с правилами поведения во время болезни. 
Сформировать понятие об отличии живого от неживого (рост, питание, дыхание, 
размножение). Способствовать накоплению опыта по правилам ухода за ушами и 
носом, охраны органов  слуха и дыхания. 
Познакомить с ролью слуха и артикуляционного аппарата в освоении человеком речи. 
Способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни. 
 

К концу года 

Дети освоили представления об общих признаках отличия людей друг  
от друга (возраст, пол, профессия). 
Имеют представления о семье, о том, кто на кого в семье похож по внешним 
признакам; знают, кого называют «родственниками». 
Умеют отличать живое от неживого (рост, питание, дыхание, размножение). Имеют 
представления: 
- о потребности человека в дыхании, питании, росте. 
- о внутренних и наружных органах человека. 
- о назначении и возможностях глаз, имеют представление о строении глаза (веки, 

ресницы, брови, белок, радужная оболочка, зрачок). 
- о назначении ушей, носа, имеют представление о строении ушей (ушная раковина, 

слуховой проход, перепонка, мочка соединительная трубка – уши + нос). 
- о правилах ухода за ушами и носом. 
- о правилах охраны органов слуха и дыхания. 
- о роли слуха и артикуляционного аппарата в освоении человеком речи. 
- о полезной и вредной для здоровья пище, о роли продуктов в развитии и росте 

организма человека (кости), о пищевой аллергии. 
Знают о назначении зубов у человека и животных. 
Знают о правилах ухода за зубами. 
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Знают о назначении и свойствах кожи у человека и животного, правилах ухода и 
защиты кожи. 
Знают об охране своего организма от травм и простуд, правилах поведения  
во время болезни. 
Примерная тематика совместной деятельности педагогов с детьми: 

«Настроение», «Человек», «Глаза», «Уши, нос», «Рот», «Зубы», «Кожа, ногти, 
волосы», «Айболит». 
Инструментарий 

Дидактические игры и упражнения: «Найди свою тень», «Отражение», «Закрась тень 
(отражение)», «Мы разные», «Кто как видит», «Собери модель глаза», «Какого цвета 
глаза?», «Что художник неправильно нарисовал?», «Скок, скок, скок – угадай, чей 
голосок», «Послушай и запомни», «Какое настроение», «Чьи уши?», «Чей нос?», 
«Умеют руки говорить», «Выбери полезные вещи для ушей», «Что полезно, что 
вредно», «Опиши, где находятся уши», «Какой вкус?», «Что полезно для зубов», 
«Какая это одежда?», «Назови и опиши», «Что это?», «Туалетные принадлежности», 
«Угадай вид спорта» и другие. 
Сюжетно-ролевые игры и игры-драматизации: «Больница», «Семья», 
«Физкультурное занятие в детском саду», «Зарядка для зверей», «Скорая помощь», 
«Больница для зверей», «Аптека», 
«Поликлиника», «Травм пункт» и другие. 
Игровые ситуации: «На приеме у ЛОРа», «На приеме у стоматолога», «Мы играем в 
парикмахеров» и другие. 
Настольно-печатные игры: лото «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Вредно – полезно», 
«Кому что нужно для работы» и т.п. 
Рассматривание семейных альбомов, предметов посуды, одежды, обуви, головных 
уборов («Что носят девочки, что носят мальчики»), туалетных принадлежностей, 
изображений детей, выполняющих гигиенические процедуры, картинок  
«На приеме у врача», иллюстраций к художественным произведениям и т. п. 
Организация выставки «Принадлежности ухода за зубами». 
Использование пиктограмм, алгоритмов, моделей: модели признаков отличия живых 
организмов от неживых объектов, стадии развития живого, модель глаза, алгоритм 
ухода за зубами,  алгоритм обработки ран, ссадин и другие. 
Беседы, рассказы: «Что мы можем с помощью глаз», «Как видят глаза  
в темноте», «Чемпионы слуха», «Какой врач лечит уши (глаза)», «Что я знаю  
о себе», «Как работает мой организм», «Что мне нужно для ухода за зубами», «Что  
будет, если не будешь каждый день чистить зубы», «Правила здоровой кожи», «Как 
ухаживают за кожей животные», «Что чувствует кожа», «Сколько раз я мою руки», 
«Чистота и здоровье», «Правила поведения во время болезни», «Что делать, если 
промочил ноги», «Как одеваться летом, зимой, в помещении и на улице», «Что 
помогает быть здоровым», «Как  укрепить себя и свое здоровье», «Витамины и 
здоровье», «Физкультура и здоровье», «Кто заботится о нас» и другие. 
Ознакомление с работой ЛОР-врача, окулиста. 
Восприятие художественных произведений: Т. Белозеров «Лесной Плакунчик»; Д. 
Хармс «Веселый старичок», «Очень, очень вкусный пирог»; Ю. Мориц «Веселая 
лягушка», «В очках и без очков»; Э. Успенский «Сердитый день», «Страшная 
история»; Р. Гамзатов «Мой дедушка»; С. Маршак «Где тут Петя, где Сережа?, 
«Пожар», «Почта», «Чем болел мальчик»; Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», 
«Какого цвета ремесла?»; В. Маяковский  «Кем быть?»; Л. Квитко, «Чудо»;  
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А. Барто «Я выросла», «Я расту», «Очки», «Наступили холода», «Сто одежек»;  
Ю. Тувим «Где очки?»; И. Токмакова «Гном»; Г. Лагздынь «Страшный загар»;  
С.  Михалков «Сашина каша», «Про девочку, которая плохо кушала», «Про Машу и 
манную кашу», «Как у нашей  Любы», «Про мимозу», «Прививка», «Тридцать шесть 
и пять», «Чудесные таблетки», «Про девочку, которая сама себя вылечила»;  
Т. Собакин «Опасная профессия»; Д. Мамин- Сибиряк «Притча о молочке, овсяной 
кашке и сером котишке Мурке»: Г. Бойко «Зубы»; А. Усачев «Жевательная история», 
«Баллада о конфете»; С. Капутикян «И меня»; В. Орлов «Хрюшка обижается»; И. 
Демьянов «Замарашка»; М. Бродницкая «Краткое руководство по отращиванию 
длинных кос»; Н. Саконская «Снежный ком»; И. Токмакова «Мне грустно – я лежу 
больной»; К. Чуковский «Доктор Айболит»; И. Семенов «Как стать Неболейкой»;  
А. Анпилов «Зубки заболели»; С. Прокофьева «Румяные щечки»; Г. Горн 
«Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких». Пословицы, 
поговорки, загадки о здоровье, спорте и т. п. 
Экскурсии, целевые прогулки по детскому саду, в парикмахерскую, в аптеку и другие. 
Продуктивная  деятельность:  аппликация «Одежда для кукол», приготовление 
фито-чая, изготовление лекарств для сюжетно-ролевой игры, таблиц для проверки 
зрения. 
Опытно-исследовательская деятельность: распознавание бытовых и природных 
звуков, знакомство с мерками для определения типа зубной щетки (взрослая или 
детская), определение свойств воды. 
Подвижные игры: «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем» и другие. 
Психогимнастика: «В магазине зеркал», «Тень» и другие. Артикуляционная 
гимнастика. 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Способствовать закреплению представлений детей о человеке, об отличии живого  
от неживого. Познакомить с расовой и национальной принадлежностью людей. 
Закрепить представления о значении пищи в жизни всего живого. Формировать 
понятие «правильное питание» (режим питания, полезные продукты, поведение за 
столом). Познакомить с правилами ухода за органами системы выделения. 
Закрепить представления о системе дыхания человека, об охране органов дыхания. 
Познакомить с системой дыхания животных. 
Закрепить представления о назначении мышц и скелета, о тренировке мышц,  
о роли спорта и физкультуры в тренировке опорно-двигательного аппарата и 
формировании мышц. 
Закрепить представления о назначении мозга и его роли в жизни человека, о роли 
органов чувств в работе мозга. Познакомить со способами развития мыслительных 
способностей. 
Закрепить представления о необходимости сна, о правилах подготовки к дневному и 
ночному сну; о возможных опасностях среди предметов быта, растений, грибов, 
бродячих животных, жалящих насекомых; о приемах оказания первой помощи при 
несчастном случае. Учить пользоваться телефоном 03. 
Познакомить с назначением сердца, его ролью в жизни человека и животных, 
рассказать о тренировке сердца, о роли спорта и физкультуры в тренировке сердечной 
мышцы. 
Способствовать формированию у детей основ правильного образа жизни. 
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К концу года 

Дети имеют представление о здоровье и здоровом образе жизни, о значении 
гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и пр.), 
закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, о необходимости активного 
пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья; 
Имеют представление о гигиенических основах организации деятельности 
(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы и пр.). 
Имеют представления о человеке, о расовой и национальной принадлежности людей, 
знают об отличии живого от неживого. 
Знают о значении пищи в жизни всего живого, имеют понятие о правильном питании 
(режим питания, полезные продукты, витамины, поведение за столом); знают правила 
ухода за органами системы выделения. 
Знают о системе дыхания человека, об охране органов дыхания, имеют представление 
о  системе дыхания животных. 
Знают о назначении сердца, его роли в жизни человека и животных, о тренировке 
сердца, о роли спорта и физкультуры в тренировке сердечной мышцы. 
Знают о назначении мышц и скелета, о тренировке мышц, о роли спорта и 
физкультуры в тренировке опорно-двигательного аппарата и формировании мышц. 
Знают о назначении мозга и его роли в жизни человека, о роли органов чувств  
в работе мозга, о способах его развития. 
Знают о необходимости сна, о правилах подготовки к дневному и ночному сну. 
Знают о возможных опасностях среди предметов быта, растений, грибов, бродячих 
животных, жалящих насекомых. 
Знают о приемах оказания первой помощи при несчастном случае, умеют 
пользоваться телефоном 03. 
Примерная тематика совместной деятельности воспитателя с детьми: 

«Человек», «Питание», «Дыхание (нос)», «Сердце», «Мышцы, скелет», «Мозг», 
«Сон», «Будь здоров!» 

Инструментарий 

Дидактические игры и упражнения: «Что полезно для зубов», «Чей нос?», 
«Подбираем пищу, полезную для сердца (для опорно-двигательного аппарата)», 
«Органы чувств помогают мозгу», «Какое настроение?», «О чем говорят глаза». 
«Какой взгляд?», «Угадай вид спорта» и т.п. 
Сюжетно-ролевые игры и игры-драматизации: «Больница», «Семья», «Физкультурное 
занятие», 
«Зарядка для зверей»,  «Скорая помощь»,  «Больница для  зверей»,  «Аптека»,  
«Поликлиника», 
«Травмопункт» и другие. 
Игровые ситуации: «Окажи помощь», «Что делать, если…(порезал палец, обжегся и 
т.д.)» и другие. 
Настольно-печатные игры: лото «Одежда», «Обувь», «Посуда», «»Вредно – 

полезно», «Кому что нужно для работы» и другие. 
Рассматривание картинок, фотографий, предметов, муляжей: «Ядовитые и 
лекарственные растения», «Съедобные и ядовитые грибы»; рассматривание 
предметов посуды, одежды, обуви, головных уборов («Что носят девочки, что носят 
мальчики»), туалетных принадлежностей, изображений детей, выполняющих 
гигиенические процедуры, иллюстраций к художественным произведениям и т.п. 
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Использование пиктограмм, алгоритмов, моделей: модели пищевода, кишечника, 
желудка и другие. 
Беседы, рассказы: «Мы разные», «Как создать хорошее настроение», «Какой я 
человек», «Что означает мое имя», «Как устроено наше тело», «Как работают наши 
органы», «Путешествие бутерброда», «Как ухаживать за органами выделения», 
«Сколько я ем и пью», «Почему в жаркий день надо пить», «Здоровые зубы – 

здоровые дети», «Почему на морозе нельзя дышать ртом, петь, кричать?», «Вижу дым 
от сигарет, мне в том дыме места нет», «О вреде алкоголя, курения, переедания», 
«Что я делаю перед сном», «Что делать, если в доме больной», «Почему люди 
болеют?», «Как уберечься от болезней», «Опасные и полезные вещи», «Где живут 
витамины?», «Мы дружим с физкультурой», беседа о работе врачей «Кто и как 
заботится о твоем здоровье» и т.п. 
Восприятие художественных произведений: Дж. Родари «Круговая песня», «Далекое 
путешествие»; А. Усачев «Открытие Америки», «Сны Петушкова»,   
«В поход»; С. Михалков «Мое тело», «Как медведь трубку курил»; Б. Житков «Что я 
видел», «Как меня назвали»; Д. Хармс «Очень, очень вкусный пирог»; Г. Остер 
«Нарушение правил этикета», «Правила личной гигиены», «Петька-микроб», 
«Зарядка для хвоста»; Р. Киплинг «Слоненок»; В. Бианки «Чей нос?»; А. Барто 
«Зарядка», «Мы с Тамарой»; Н. Носов «Живая шляпа», «Фантазеры»; Ю. Мориц «Это 
очень интересно», «Это – да! Это – нет!»; Э. Успенский «Память», «Удивительный 
пейзаж»; А. Майков «Колыбельная песня»; О. Дриз «Тихий час»; Г. Ладонщиков 
«Колыбельная братишке»; С. Маршак «Пожар», «Три цвета есть у светофора»;  
М. Дружинина «Умный светофор»; В. Лебедев-Кумач «Про умных зверюшек»;  
А. Анпилов «Зубки заболели»; К. Чуковский «Мойдодыр», «Айболит»;  
С. Прокофьева «Румяные щечки»; М. Безруких «Разговор о правильном питании»;   
Г. Зайцев  «Приятного аппетита»,  «Крепкие-крепкие зубы»; Г. Горн «Энциклопедия 
здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких»; пословицы, поговорки, загадки 
о здоровье и спорте. 
Экскурсии, целевые прогулки в кабинет врача и другие. 
Продуктивная деятельность: конструирование «Проволочный человечек», 
«Тряпичные куклы», «Лекарства для животных»; изготовление атрибутов  
для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Поликлиника», «Кафе»; рисование «Айболит  
спешит на помощь»;  изготовление плакатов о здоровье. 
Опытно-исследовательская деятельность: распознавание бытовых и природных 
звуков, определение свойств воды и т.п. 
Практические упражнения, тренинги: «Тренируемся вместе», «Вызываем скорую 
помощь». 
Психогимнастика «Тряпичные – деревянные куклы» и другие. Артикуляционная 
гимнастика. 
В целях сохранение здоровья и активного формирования здорового образа жизни и 
здоровья воспитанников в Образовательном учреждении реализуются: 
- парциальная образовательная программа Здоровьесозидания для детей и их 
родителей «К здоровой семье через детский сад» для детей от 0 до 7 лет и их 
родителей; 
- здоровьесберегающие технологии, которые направлены на сохранение здоровья и 
активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

 

 



191 

 

Таблица 45. 
Медико-профилактические технологии 

• организация мониторинга здоровья 
дошкольников; 
• организация и контроль питания детей; 
• физического развития дошкольников; 
• закаливания; 
• организация профилактических мероприятий; 
• организация обеспечения требований СанПиНов; 
• организация здоровьесберегающей среды 

• развитие физических качеств; 
• становление физической культуры детей; 
• дыхательная гимнастика; 
• массаж; 
• профилактика плоскостопия и формирование 
правильной осанки; 
• воспитание привычки к повседневной 
физической активности и заботе о здоровье; 

+ Психологическая безопасность: 
• комфортная организация режимных моментов; 
• оптимальный двигательный режим; 
• правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок; 
• доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 
• целесообразность в применении приемов и методов; 
• использование приемов релаксации в режиме дня. 

+ Оздоровительная направленность образовательного процесса: 

• создание условий для самореализации; 
• учет гигиенических требований; 

• бережное отношение к нервной системе; 
• учет индивидуальных особенностей и интересов детей; 
• предоставление ребенку свободы выбора; 
• создание условий для оздоровительных режимов; 
• ориентация на зону ближайшего развития. 

 

Виды здоровьесберегающих технологий 

Таблица 46. 
Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: 
динамические паузы; 
подвижные игры; 
релаксация; 
различные гимнастики 

Технология обучения здоровому 
образу жизни: 

физкультурные занятия; 
проблемно-игровые занятия; 
коммуникативные игры; 
занятия из серии «Здоровье»; 
биологически обратная связь 

Коррекционные технологии 

Арт-терапия; 
технологии музыкального воздействия; 
сказкотерапия; 
цветотерапия; 
психогимнастика; 
фонетическая ритмика. 

 

2.2.2.5.2. Формирование культурно-гигиенических навыков 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Формировать способность детей следить за своим внешним видом. 
Формировать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать 
и развешивать одежду на стуле перед сном, выворачивать вещи налицо, пользоваться 
всеми видами застежек. 
Приучать соблюдать элементарные правила поведения в раздевалке: не бегать,  
не стучать дверцами шкафчика, не разбрасывать одежду, не сорить, не мешать 
другим, помогать сверстникам. 
Формировать умение вытирать ноги при входе в помещение. 
Продолжать учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки после 
прогулки, пред едой, после пользования туалетом, мыть лицо, шею, насухо 
вытираться после умывания,  вешать полотенце на место. 
Продолжать учить пользоваться расческой и носовым платком. 
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Формировать элементарные навыки поведения за общим столом: правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, после еды 
говорить «спасибо». 
Способствовать развитию умения вежливо обращаться за помощью к взрослому. 
К концу года 

Дети могут замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или  
с небольшой помощью взрослых. 
Умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 
правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать 
одежду на стуле перед сном, выворачивать вещи налицо, пользоваться всеми видами 
застежек. 
Соблюдают элементарные правила поведения в раздевалке: не бегать, не стучать 
дверцами шкафчика, не разбрасывать одежду, не сорить, не мешать другим, помогать 
сверстникам, вытирать ноги при входе в помещение. 
Соблюдают последовательность действий при мытье рук. 
Умеют самостоятельно засучивать рукава, не мочить при умывании одежду, 
намыливать руки до образования пены, ополаскивать мыло после его использования, 
класть на место, мыть руки, лицо, шею, тщательно смывать мыло, отжимать воду  
с рук, не разбрызгивать воду. 
Умеют пользоваться индивидуальным полотенцем, развернув его, вытирая сначала 
лицо, затем руки, вешать на место. 
Умеют пользоваться индивидуальной расческой. 
Умеют своевременно пользоваться своим носовым платком, разворачивая его. Могут 
есть самостоятельно, не проливать пищу. 
Умеют правильно пользоваться ложкой, есть вилкой второе блюдо и гарнир, брать 
пищу губами, откусывать небольшими кусочками, пережевывать пищу с закрытым 
ртом, пользоваться салфеткой по мере необходимости. 
Владеют элементарными навыками поведения за общим столом: не мешать другим 
детям, не разговаривать во время еды, после еды говорить «спасибо». 
Умеют вежливо обращаться за помощью к взрослому. 
Инструментарий 

Показ с подробным объяснением действий и частичный показ, объяснение, указание, 
напоминание с указанием действия и общее напоминание, упражнение. 
Совместная деятельность с ребенком: игры «Веселые кораблики», «Вот какая пена», 
«Ловкие пальчики», «Мы моем свои расчески», различение полотенец  
по величине для тела и рук, игры  с губками, с резиновыми игрушками, переливание 
воды, определение качеств воды (теплая, чистая, прозрачная) и т.п. 
Дидактические игры и упражнения: «Что для чего служит», «Найди и назови», 
«Покажем кукле, где лежат наши вещи», «Оденем куклу на прогулку», «Туфельки 
поссорились- подружились», «Как мы моем ладошки и отжимаем ручки», «Уложим 
куклу спать», «Поучим зверюшек застегивать пуговицы», «Научим мишку правильно 
умываться», «Покажем Винни- Пуху, как вытирать руки и лицо полотенцем», «Как 
это называется», «Покажем, как нужно складывать одежду перед сном», «Научим 
мишку складывать вещи в раздевальном шкафчике» и другие. 
Игровые ситуации: «Как зайка учился правильно ложку держать», «Как мишка 
учился кушать вилкой», «Поможем зверюшкам накрыть стол к обеду», «Расскажем 
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Хрюше, как надо правильно кушать», «Мишка пригласил в гости зайку и ежика», 
«Завяжем куклам бантики», 
«Расчешем куклам волосы» и другие. 
Игры-драматизации и сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Семья», «День 
рождения мишки», «Кафе», «Парикмахерская», «Как петушок разбудил утром детей», 
«Зайка пригласил в гости мишку и ежика», «В гостях у матрешки» и другие. 
Настольно-печатные игры: лото с изображениями предметов для содержания тела  
в чистоте, лото «Одежда», «Обувь», «Кому, что нужно для работы» и другие. 
Рассказы, и беседы (в том числе по картинкам) «Дети моют руки», «Дети 
умываются», «Что и когда мы надеваем», «Как одеваются девочки и мальчики», 
«Предметы вокруг нас», «Посуда столовая, чайная», «Как вести себя в детском саду» 
и т.п., ознакомление с трудом прачки, няни, повара, парикмахера. 
Рассматривание картинок, предметов, муляжей: «Мама моет дочку», «Девочка 
чумазая», 
«Девочка аккуратная»; рассматривание предметов посуды, одежды, личной гигиены 
(мыло, полотенце, расческа, зубная щетка), иллюстраций  
к художественным произведениям и т.п. 
Использование пиктограмм: алгоритм мытья рук, календарь одежды в группе и  
на прогулке. 
Восприятие художественных произведений:: потешки «Ладушки, ладушки», «Наша 
Маша маленька», «Водичка-водичка, умой мое личико», «Расти, коса,  
до пояса», «Пошел котик на торжок», «Чистая водичка» и другие.;  
З. Александрова «Катя в яслях», «Вкусная каша», «Мой мишка»; А. Барто 
«Башмаки», «Девочка чумазая»; Е. Благинина «Аленушка»; К. Чуковский 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 
видом, поддерживать порядок в своем шкафу. 
Формировать умение отбирать вещи для просушивания после прогулки. 
Способствовать  развитию  умения различать обувь на правую и левую ногу, 
правильно надевать ее. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом после 
прогулки, перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Формировать привычку правильно вести себя в умывальной комнате (не шуметь, не 
толкаться, не разбрызгивать воду). 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать детей  
при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 
(ложкой, вилкой, ножом со второй половины года), салфеткой, полоскать рот после 
еды. 
 

К концу года 

Дети могут следить за своим внешним видом, самостоятельно или с небольшой 
помощью взрослых приводить в порядок внешний вид, одежду. 
Могут быстро одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 
аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, выворачивать вещи 
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налицо, пользоваться всеми видами застежек, просушивать мокрую одежду после 
прогулки, поддерживать порядок в своем шкафу. 
Различают обувь на правую и левую ногу, умеют правильно надевать ее. 
Умеют самостоятельно умываться, мыть руки с мылом по мере загрязнения, перед 
едой, после прогулки, после пользования туалетом. 
Умеют пользоваться предметами личной гигиены (насухо вытираться полотенцем, 
вешать его на место, пользоваться расческой, носовым платком), проявляют к ним 
бережное отношение. 
Соблюдают правила поведения в умывальной комнате (не шуметь, не толкаться,  
не разбрызгивать воду). 
При кашле и чихании отворачиваются, закрывают рот и нос платком. 
Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, намазывать масло  
на хлеб, отрезать кусочек от сосиски, мяса; по мере необходимости пользоваться 
салфеткой, пережевывать пищу с закрытым ртом, есть бесшумно, благодарить после 
еды. 
Умеют полоскать рот после еды. 
Умеют вежливо обращаться за помощью, пользуясь словами «пожалуйста», 
«спасибо», благодарить за оказанную помощь. 
 

 

Инструментарий 

Показ с объяснением действий и частичный показ, объяснение, указание, 
напоминание с указанием действия и общее напоминание, упражнение. 
Дидактические  игры  и упражнения:   «Покажем, как нужно складывать  одежду  
перед сном», 
«Научим Петрушку правильно раздеваться после прогулки», «Покажем мишке, как 
складывать вещи в раздевальном шкафчике», «Поучим Винни-Пуха делать пену», 
«Покажем Петрушке, как надо вытирать руки насухо», «Кто рукавчик не засучит, тот 
водичку не получит», «Когда надевают эту одежду», «Расскажем куклам, как 
приводить себя в порядок», «Расскажем мишке, 
как правильно чихать», «Напомним игрушкам, где лежат наши вещи», «Погладим 
кукольную одежду», «Почистим куклам пальто» и другие. 
Игровые ситуации: «Расскажем Карлсону, как надо правильно кушать», «Зайка 
пригласил в гости мишку и ежика», «Оденем куклу на прогулку,  
на праздник» и другие. 
Сюжетно-ролевые игры и игры-драматизации: «Семья», «Парикмахерская», «Салон 
красоты», 
«Детский сад», «Кафе», «День рождения мишки», «Столовая» и другие. 
Настольно-печатные игры: лото «Одежда», «Обувь». «Кому что нужно  
для работы» и другие. 
Рассказы и беседы (в том числе по картинкам): «Почему нужно полоскать рот после 
еды», 
«Как и когда мы пользуемся салфеткой», «Как мы будем сушить одежду», «Как вести 
себя в умывальной комнате», «»Аккуратные дети», «Мы умеем кушать вилкой», «Как 
мы умеем быстро одеваться», «Что мы должны делать, когда кашляем и чихаем», 
«Как правильно пользоваться носовым платком» и другие; ознакомление с трудом 
прачки, няни, парикмахера. 
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Рассматривание картинок, предметов, муляжей: рассматривание предметов посуды, 
одежды, обуви, головных уборов, личной гигиены (мыло, полотенце, расческа, зубная 
щетка), изображений детей, выполняющих гигиенические процедуры, иллюстраций к 
художественным произведениям и т.п. 
Использование пиктограмм, алгоритмов: карточки-модели «Советы чистюль» и т.п. 
Восприятие художественных произведений: С. Капутикян «Кто скорее допьет», 
«Маша обедает»; И. Муравейка «Я сама»; Н. Павлова «Чьи башмачки?»;  
С. Прокофьева «Сказка про башмачки», «Сказка про воронье гнездо», «Румяные 
щечки»; С. Бялковская «Юля-чистюля»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Г. Зайцев  
«Я одеться сам могу», «Дружи с водой», «Уроки Мойдодыра», «Крепкие-крепкие 
зубы»; З. Александрова «Купание»; К. Кузнецов «Замарашка» и другие. 
Продуктивная деятельность: аппликация «Овощи и фрукты» 

Опытно-исследовательская деятельность: определение мокрой и сухой ткани; игры 
с водой, с мыльной пеной; различение взрослой и детской зубных щеток и т.п. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Воспитывать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды,  
прически; учить самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей, при кашле 
и чихании закрывать рот и нос платком, отворачиваться в сторону. 
Формировать навык быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу, опрятно убирать постель. 
Продолжать совершенствовать навыки поведения за общим столом: правильно 
пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 
сохраняя правильную осанку за столом. 
К концу года 

Дети могут постоянно следить за своим внешним видом (чистотой тела, опрятностью 
одежды, прически), самостоятельно устранять непорядок, замечать непорядок во 
внешнем виде товарищей, проявлять желание помочь им. 
Могут быстро одеваться и раздеваться, аккуратно складывать и развешивать вещи 
перед сном, расправлять одежду, вывертывать рукава, аккуратно ставить обувь, 
самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу, просушивать свою 
одежду. 
Умеют заправлять кровать после сна, принимают участие в смене постельного белья: 
стелют чистую простыню, надевают чистую наволочку. 
Умеют быстро и аккуратно умываться, моют руки после посещения туалета и  
по мере необходимости, насухо вытираются полотенцем, соблюдают порядок  
в умывальной комнате. 
Умеют своевременно пользоваться носовым платком, при кашле и чихании 
отворачиваются в сторону, закрывают нос и рот. 
Самостоятельно чистят зубы. 
Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, есть второе блюдо  
при помощи ножа и вилки, держа нож в правой, а вилку в левой руке,  
не перекладывая их из руки в руку; во время еды держат приборы над тарелкой, по 
окончании еды кладут их на край тарелки, едят с закрытым ртом, бесшумно, сохраняя 
правильную осанку за столом, умеют пользоваться салфеткой по мере 
необходимости, благодарят после еды. 
Инструментарий 

Показ, напоминание, указание. 



196 

 

Дидактические игры и упражнения: «Кто правильно положит одежду», «Застегни и 
расстегни», «Помним свои вещи», «Расскажем малышам, как надо умываться», 
«Туалетные принадлежности», «Как правильно убирать кровать», «Какая это 
одежда», «Назови и опиши», «Что это?» и другие. 
Сюжетно-ролевые игры и игры-драматизации: «Детский сад», «Семья», «Салон 
красоты», 
«Парикмахерская», «Кафе» и другие. 
Настольно-печатные игры: лото «Одежда», «Обувь», «Посуда», «»Вредно – 

полезно», «Кому что нужно для работы» и другие. 
Беседы: «Вспомним, как надо правильно кушать», «Каждой вещи свое место», 
«Культура поведения во время еды», «Наводим порядок в шкафу для одежды», «Как 
заботиться о своей одежде», «Как помочь товарищу» и другие. 
Использование пиктограмм, алгоритмов, моделей: алгоритм чистки зубов и т.п. 
Рассматривание иллюстраций, фотографий, предметов, муляжей: рассматривание 
предметов посуды, одежды, обуви, головных уборов («Что носят девочки, что носят 
мальчики»), туалетных принадлежностей, изображений детей, выполняющих 
гигиенические процедуры, иллюстраций к художественным произведениям и т.п. 
Восприятие художественных произведений:: М, Вишневецкая «Милая тетушка 
манная каша»; И. Бурсов «Галоши»; С. Михалков «Я сам»; И. Ищук «Мои ладошки»4 
С. Махоткин «Завтрак»; А. Барто «Девочка чумазая»;  
Д. Крупская «Чистота»; Д. Грачев «Обед»; М. Зощенко «Глупая история»;  
Е. Винокуров «Купание детей»; А. Жигулин «Потеряла в траве заколку»;  
О. Григорьев «Варенье»; Я. Аким «Неумейка»; Т. Кожомбердиев «Все равно»; Н. 
Найденова «Наши полотенца» и другие. 
Продуктивная деятельность: аппликация «Моя одежда», рисование «Девочки  
с разными прическами» и т.п. 
Опытно-исследовательская деятельность: определение свойств воды, знакомство  
с мерками для определения типа зубной щетки – взрослая или детская и т.п. 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать у детей привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 
пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после 
еды, мыть ноги перед сном. 
Продолжать учить правильно пользоваться носовым платком, следить за своим 
внешним видом, пользоваться расческой, быстро раздеваться и одеваться, вешать 
одежду в определенном порядке и месте, следить за чистотой одежды и обуви. 
К концу года 

Дети могут постоянно следить за своим внешним видом. 
Умеют быстро одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 
аккуратно складывать и развешивать вещи перед сном, расправлять одежду, 
вывертывать рукава, аккуратно ставить обувь, самостоятельно поддерживать чистоту 
и порядок в своем шкафу, просушивать и чистить свою одежду, мыть, протирать, 
чистить обувь. 
Умеют заправлять кровать после сна, принимают участие в смене постельного белья 

Могут быстро и аккуратно умываться, моют руки после посещения туалета и  
по мере необходимости, насухо вытираются полотенцем, соблюдают порядок  
в умывальной комнате. 



197 

 

Умеют своевременно пользоваться носовым платком, при кашле и чихании 
отворачиваются в сторону, закрывают нос и рот. 
Самостоятельно чистят зубы. 
Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, есть второе блюдо  
при помощи ножа и вилки, держа нож в правой, а вилку в левой руке,  
не перекладывая их из руки в руку; во время еды держат приборы над тарелкой,  
по окончании еды кладут их на край тарелки, едят с закрытым ртом, бесшумно, 
сохраняя правильную осанку за столом, умеют пользоваться салфеткой по мере 
необходимости, благодарят после еды. 
Инструментарий 

Показ, напоминание, указание. 
Дидактические игры и упражнения: «Расскажем малышам, как надо умываться», 
«Как надо заправлять постель», «Кто правильно и быстро положит одежду», «Как 
помочь товарищу», 
«Туалетные принадлежности» и другие. 
Сюжетно-ролевые игры и игры-драматизации: по произведению А. Барто «Девочка 
чумазая», «Кафе», «Детский сад», «Семья», «Салон красоты», «Парикмахерская» и 
другие. 
Настольно-печатные игры: лото «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Вредно – полезно», 
«Кому что нужно для работы» и другие. 
Использование пиктограмм, алгоритмов, моделей: алгоритм чистки зубов и т.п. 
Рассматривание иллюстраций, фотографий, предметов, муляжей: рассматривание 
предметов посуды, одежды, обуви, головных уборов («Что носят девочки,  
что носят мальчики»), туалетных принадлежностей, изображений детей, 
выполняющих гигиенические процедуры, иллюстраций к художественным 
произведениям и т.п. 
Беседы: «Вспомним, как надо правильно кушать», «Каждой вещи свое место», 
«Культура поведения во время еды», «Культура поведения – серьезное дело»,  
«Как мы наводим порядок в шкафу для одежды», «Как заботиться о своей одежде», 
«Чистота – залог здоровья» и другие. 
Восприятие художественных произведений: Н. Литвинова «Королевство столовых 
приборов»; И. Бурсов «Галоши»; С. Михалков «Я сам»; И. Ищук «Мои ладошки»; Д. 
Крупская «Чистота»; М. Зощенко Глупая история»; Е, Винокуров «Купание детей»; 
О. Григорьев «Варенье»4 Я. Аким 

«Неумейка»; С, Михалков «Все сам»; Т. Кожомбердиев «Все равно» и другие. 
Продуктивная деятельность: починка кукольной одежды, шитье кукольного белья, 
рисование 

«Разные меню для кафе» и т.п. 
Опытно-исследовательская деятельность: определение свойств мыла, воды, тканей 
и т.п. 
 

2.2.2.5.3. Физическая культура 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 
Знакомить детей с разнообразными видами движений и создавать условия для их 
выполнения. Формировать двигательный опыт детей: 

– Ходить и бегать естественно, разным видам, координированными движениями 
рук и ног, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 
координацию движений рук и ног; 
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– сохранять правильную осанку (правильное положение головы, туловища, рук и 
ног) в ходьбе и беге, при выполнении упражнений в равновесии; 

– ориентироваться в пространстве (соблюдать заданное направление, действовать в 
соответствии со зрительными и звуковыми ориентирами); 

– выполнять хват за перекладину во время лазания, ползать; 
– выполнять построение в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях с использованием ориентиров; 
– выполнять пропедевтические упражнения при овладении ходьбой, метанием, 

лазанием, равновесием, координацией движений; 
– выполнять движения глазами для развития зрительно-двигательной ориентации 

(прослеживание, сосредоточение); 
– кататься на санках, трехколесном велосипеде (садиться и сходить), 

Приучать детей действовать совместно в общем темпе. Учить выполнять правила  
в подвижных играх. 
Развивать координацию движений при выполнении общеразвивающих упражнений. 
Подвижные игры 

Игры с бегом: «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 
флажку», 
«Найди свой цвет», «Поезд», «Лохматый пес», «Птенчики в гнездышках». 
Игры с прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и 
кот». 
Игры с подлезанием и лазанием: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 
«Кролики». 
Игры с бросанием и ловлей: «Кто дальше бросит мешочек?», «Попади  
в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 
Игры на ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, кто и где 
кричит», «Найди, что спрятано». 
Игры на развитие зрительно-двигательной координации: «Возьми флажок», «Закрой 
глаза», «Кто увидит первый». 
Игры на развитие слухового восприятия: «Угадай, кто кричит», «Послушай, что 
звенит». 
К концу года 

Дети могут ходить прямо, не опуская головы, не шаркая ногами, сохраняя заданное 
направление по ориентирам; выполнять задания руководителя; находить ориентир, 
остановиться, присесть, повернуться. 
Умеют бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега  
в соответствии с указанием руководителя. 
Могут сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 
перешагивая через предметы с использованием опор. 
Ползают на четвереньках, лазают по лестнице-стремянке, гимнастической лестнице 
произвольным способом. 
Катают мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, отбивают мяч  
от пола, подбрасывают его подряд 2-3 раза и ловят. 
Могут метать предметы правой и левой руками на дальность (расстояние 2,5–4 м). 
Прослеживают движения глазами, могут сосредоточивать взгляд  
на предметах, действиях. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 
совершенствованию его функций. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Формировать правильную осанку. 
Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 
бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Формировать двигательный опыт: 

– учить  ползать, подлезать и перелезать через предметы, с одного пролета 
гимнастической стенки на другой (влево, вправо); 

– ориентироваться в пространстве (действовать в соответствии  
со зрительными и слуховыми сигналами); 

– принимать правильное исходное положение при метании, отбивании мяча правой 
и левой руками, бросании и ловле мяча кистями рук  
(не прижимая к груди); 

– выполнять пропедевтические упражнения для овладения навыками основных 
движений; 

– выполнять построение, соблюдать дистанцию во время передвижения; 
– кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу;  

Развивать психофизические качества детей: быстроту, ловкость, выносливость, 
гибкость, а также память и внимание. 
Формировать умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 
относиться к выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, творчество, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры 

Игры с бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 
кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони  
в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 
Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».  
Игры с ползанием и лазанием: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенки». 
Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось – поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 
Игры на ориентировку в пространстве и внимание: «Найди, где спрятано», «Найди и 
промолчи», «Кто ушел?», «Прятки», «Где позвонили?». 
К концу года 

Дети умеют ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 
Могут лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая  
с одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, 
колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 
Ловят мяч кистями рук на расстоянии до 1,5 м; умеют принимать правильное 
исходное положение при метании, метать предметы разными способами правой и 
левой руками; могут отбивать мяч об пол не менее 5 раз подряд. 
Выполняют упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеют 
строиться в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу. 
Могут скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м), ходить  
на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 
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переступанием, подниматься в горку; кататься на двухколесном велосипеде, 
выполнять повороты направо, налево. 
Ориентируются в пространстве, могут находить левую и правую стороны. 
Могут придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 
выполнять движения. 
Выполняют имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 
грациозность, пластичность движений. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно и творчески 
выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать культуру 
движений и телесную рефлексию. 
Развивать психофизические качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Формировать двигательный опыт детей: 

– лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 
– сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе; 
– кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь правой 

(левой) ногой. Продолжать учить пропедевтическим упражнениям для овладения 
техникой основных движений. 

Развивать быстроту реакции на зрительные и звуковые сигналы. 
Продолжать развивать ориентировку в пространстве, координацию движений, 
зрительно-моторную координацию. 
Формировать представление о элементах спортивных игр, играх с элементами 
соревновании, играх-эстафетах. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь, убирать его  
на место. Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, 
умственные, нравственные, эстетические, духовные качества. 
Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение 
варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и 
неимитационные упражнения, демонстрируя осознанность, красоту, грациозность, 
выразительность, пластичность движений. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 
сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры 

Игры с бегом: «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка»,  
«Мы – веселые ребята», Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 
«Перебежки», «Хитрая лиса», «Бездомный заяц», «Пустое место», «Затейники». 
Игры с прыжками: «Не оставайся на полу», «С кочки на кочку», «Чья дорожка 
короче?», «Классы». 
Игры с лазанием и ползанием: «Кто скорее до флажка?», «Медведь и пчелы», 
«Пожарные на учении». 
Игры с метанием: «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 
мяч (кеглю)», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди предмет по описанию маршрута», 
«Пройди в заданном направлении с закрытыми глазами». 
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Игры на развитие памяти и внимания: «Будь внимательным», «Сорока», «Угадай, 
что говорю», «Непослушная мышка», «Прятки». 
Игры на развитие зрительно-двигательной ориентации: «Прокати мяч  
по скамейке», «Кто больше заметит сигналов?», «Следи за сигналом». 
Игры на развитие слухового восприятия: «Чьи шаги?», «Кто тише?». 
Игры-эстафеты: «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч  
в кольцо», «Дорожка препятствий». 
Народные игры: 

– с бегом: «Горелки», «Гори-гори ясно», «Заяц», «Где был», «Ворота» (русские 
народные «Чур, все!», «Стой, олень» (игры народов Коми), «Маляр и краски» 
(татарская игра), «Удмуртские горелки» (удмуртская игра), «Липкие пеньки» 
(башкирская игра); 

– с мячом: «В узелок» (татарская игра), «Белый мяч» (калмыцкая игра), «Лови 
мяч!» (игра народов Коми). 

К концу года 

Дети  умеют  ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп. 
Могут лазать по гимнастической стенке (высота 2, 5 м). 
Могут метать предметы правой и левой руками на расстояние 4–8-м,  
в вертикальную и горизонтальную цели с расстояния 2-3 м, сочетать замах  
с броском; подбрасывать мяч вверх, отбивать от пола и ловить его двумя руками, 
отбивать мяч одной рукой на месте не менее 5–8 раз каждой рукой,  
в ходьбе – на расстояние 5 м. 
Могут сохранять устойчивое положение тела при выполнении упражнений на 
ограниченной площади опоры. 
Выполняют упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
Умеют перестраиваться в колонну по три, четыре, равняться, размыкаться  
в колонне, в шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом. 
Знают исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 
упражнений, понимают их оздоровительное значение. 
Умеют скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание; кататься  
на самокате. 
Участвуют в упражнениях с элементами спортивных игр (городки, бадминтон). 
Могут самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать  
с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 
 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 
Формировать у детей потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Добивать активного движения кисти руки при броске. 
Формировать умение перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки  
по диагонали. Формировать умение быстро перестраиваться на месте и  
во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения 
ритмично, в указанном темпе. 
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Продолжать учить пропедевтическим движениям для совершенствования техники 
основных движений. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 
гибкость, а также внимание и память; 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений, ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Формировать привычку самостоятельно следить за состоянием физкультурного 
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка, воспитывать выдержку, 
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 
Продолжать развивать способность детей самостоятельно организовывать подвижные 
игры, варианты игр, комбинировать движения. 
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям  
в области спорта. 
Подвижные игры 

Игры с бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 
бери звонок», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч  
до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Коршун и наседка». 
Игры с прыжками: «Лягушка и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
Игры с метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп»,  
«Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 
Игры с ползанием и лазанием: «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
Игры на развитие зрительно-моторной координации: «Прокати мяч палкой», «Иди 
по следу», «Кто самый зоркий?», «Кто попал в цель?». 
Игры на ориентировку в пространстве: «Найди по описанию», «Робот», «Найди и 
промолчи». 
Игры на развитие слухового восприятия: «Послушай и посчитай». 
Игры на развитие внимания и памяти: «Давайте поздороваемся», «Большие ноги 
идут по дороге», «Стул есть, да никак не сесть», «Море волнуется». 
Игры-эстафеты: «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий», «Чья команда 
больше мячей забросит в корзину?», «Кто скорее через препятствия – к флажку?». 
Народные игры: 

– с бегом: «Земля, вода, небо», «Волк и овцы», «Вышибалы», «Свечки».(русские 
народные игры) 

«Слепой медведь» (осетинская игра), «Отгадай» (дагестанская игра), «Колышки» 
(марийская игра), «Поляна – жердь» (удмуртская игра), «Невод» (норвежская игра); 

– с мячом: «Белый мяч» (калмыцкая игра), «Ястреб и утки» (бурятская игра), 
«Водоносы» (игра народов Африки). 

– для развития реакции на сигнал, внимание: «Птичка, пискни!» (французская 
игра), «Пусть делают все, так как я» (английская игра). 

К концу года 

Дети умеют выполнять все виды ходьбы и бега, пользоваться ими  
в зависимости от условий. Выполняют правильно различные виды метания, лазания. 
Могут метать предметы в цель из разных исходных положений, попадать  
в вертикальную и горизонтальную цели с расстояния 3 м и более, метать предметы 
правой и левой руками на расстояние 5–10 м, метать предмет  
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в движущуюся цель, владеть «школой мяча», свободно выполнять пропедевтические 
упражнения. 
Умеют перестраиваться в три, четыре колонны, в два, три круга на ходу,  
в две шеренги после расчета на 1-2, соблюдают интервалы во время передвижения. 
Выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко, 
ритмично, согласуя действия рук и ног, ориентируясь в пространстве,  
в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции, по звуковым и зрительным 
ориентирам. 
Могут сохранять правильную осанку и равновесие. 
Активно участвуют в играх с элементами спорта (городки, бадминтон). 
Проявляют дисциплинированность, выдержку, самостоятельность, творчество  
в двигательной деятельности, демонстрируют красоту, грациозность, 
выразительность движений. 

Основные формы работы по возрастам 

Таблица 47. 
Формы работы 

Младший возраст (3-4 года): подвижные игры, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под музыку, 
ритмическая гимнастика, самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на санках, 
велосипеде и лыжах), спортивные развлечения. 
Средний возраст (4-5 лет): подвижные игры, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под музыку, 
ритмическая гимнастика, игровые беседы с элементами движений, физкультурные досуги (1 раз в месяц), физкультурные 
праздники (2 раза в год), самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на санках, 
велосипеде). 
Старший возраст (5-6 лет): подвижные игры, играми-эстафетами, игровые беседа о спортивных событиях с элементами 
движений, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, 
самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на санках, велосипеде и самокате, 
лыжах), спортивные игры (городки, элементы баскетбола, футбола, бадминтон), физкультурные досуги (1 раз в месяц), 
физкультурные праздники (2 раза в год), дни здоровья. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): подвижные игры, игры с элементами соревнования, играми-эстафетами, 
игровые беседа о спортивных событиях с элементами движений, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и 
упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 
игры (катание на санках, велосипеде и самокате, лыжах), спортивные игры (городки, элементы баскетбола, футбола, 
настольный теннис, бадминтон), физкультурные досуги (1 раз в месяц), физкультурные праздники (2 раза в год), дни 
здоровья. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые 
отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 
среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
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партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Образовательном учреждении и  
в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне  
с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка  
под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией  
на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 
крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию  
у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 
как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 
нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности  
в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 
как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые  
не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию  
у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 
представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности 
в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития детей 
раннего и дошкольного возраста, средствами образования: 
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– на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 
специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 
деятельности ребенка- дошкольника; 

– использовании современных личностно-ориентированных технологий, 
направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Образовательный процесс предусматривает решение программных 
образовательных и коррекционных задач в рамках организованной образовательной 
деятельности и при проведении режимных моментов и включает совместную 
взросло-детскую (партнерскую) деятельность и свободную самостоятельную 
деятельность детей. 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически,  
во втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 
склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 
баланс различных видов деятельности: 

Таблица 48. 
Возраст детей Регламентируемая деятельность 

в день 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 года 2 раза по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 раза по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 раза по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 раза по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 раза  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  непрерывная образовательная 
деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет:  
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности  
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине 
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
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физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 
деятельности - не менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще  
2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводят физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
образовательного времени. 

Объем лечебно-оздоровительной и коррекционной помощи (адаптивная 
физкультура, массаж, регламентируются индивидуально в соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями. Занятия с учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, тренинги с педагогом-психологом планируются в соответствии  
с возрастным принципом (младшие и средние группы – 2 раза в неделю, старшие и 
подготовительные – 3 раза в неделю). 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
предметно-развивающей образовательной среды, а также: 
– обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
– позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 
– содержит проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 
– позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
Программа ориентирована на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей и осуществления коррекции. В основу положен 
комплексно-тематический принцип планирования – темы, актуальные для каждой 
возрастной группы, которые реализуются во всех образовательных областях. 

 

Модель организации образовательной работы 

Таблица 49. 
Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Младший дошкольный возраст 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

Утренний прием детей, 
индивидуальные и групповые беседы 

Дидактические игры. Рассматривание 
игрушек, картин. 
Восприятие художественной 
литературы 

Дежурство по столовой со второй 
половины года 

Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые игры. 
Строительно- конструктивные игры. 
Игры с ряжением. 
Трудовые поручения. Общение младших и старших 
детей на прогулке 

«Познавательное 
развитие» 

Дидактические игры. Наблюдения. 
Целевые прогулки. Опыты, 
экспериментирование. Участие в 
проектной деятельности. 
Проектный метод 

Экспериментирование, опыты. 
Досуги. 
Индивидуальная работа 
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«Речевое развитие» Разучивание стихов. 
Восприятие художественной 

литературы. 
Разговоры на заданную тему 

и темы детей. 
Дидактические игры на 

звуковую культуру речи, 
лексику, грамматику. 
Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика 

Дидактические игры на 

звуковую культуру речи, 
лексику, грамматику. 
Общение. 
Составление книжек 

малышек с определениями, 
понятиями. 
Рассматривание книг 

(детская художественная 

литература). 
Словесные поручения 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Аппликация, лепка, рисование. 
Рассматривание картин. Работа с 
лекалами, внутренними трафаретами. 
Рассматривание репродукций картин, 
иллюстраций в книгах (детская 

художественная литература) 

Работа с шаблонами. Дидактические игры. Рисование, 
лепка и аппликация по желанию детей. 
Конструирование по образцу и рисунку 

«Физическое развитие» Утренний прием в группе в зимний 
период, на улице – в летний период. 
Утренняя гимнастика. Физкультурное 
занятие. Подвижные игры в группе и на 
прогулке. 
Физкультминутки.  
Динамические паузы 

Подвижные игры в группе и на прогулке 

Закаливающие водные и воздушные процедуры. 
«Тренажерный путь». Физкультурные досуги 

Старший дошкольный возраст 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

Дидактические игры. Наблюдения. 
Индивидуальная работа. Дежурство: по 
столовой, по организации совместной 

деятельности воспитателя с детьми 

Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые игры. 
Строительно- конструктивные игры. 
Работа с макетами, игровыми моделями. 
Трудовые поручения.  
Коллективный труд 

«Познавательное 

развитие» 

Дидактические игры. Наблюдения. 
Экскурсии и целевые прогулки. 
Экспериментирование. 
Участие в проектной деятельности. 
Проектный метод. Коррекционная 
индивидуальная работа 

Дидактические и развивающие игры. 
Исследовательская деятельность. 
Рассматривание энциклопедий. 
Создание коллекций по интересам детей. 
Интеллектуальные досуги (викторины, КВН) 

«Речевое развитие» Разучивание стихов. 
Восприятие художественной 
литературы. 
Разговоры на заданную педагогом тему 
и темы, предложенные детьми. 
Дидактические игры на лексику, 
грамматику, фонетику, обучение 

грамоте 

Речетворчество (сочинение сказок, загадок, 
творческих рассказов по картине и т.п.). Игры и 
упражнения на лексику, грамматику, фонетику, 
обучение грамоте 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Аппликация, лепка, рисование 
Рассматривание картин Работа с 
лекалами, с 

внешними трафаретами Рассматривание 
репродукций картин, иллюстраций в 
книгах (детская 

художественная литература) 

Открытие вернисажа. 
Оформление 

художественных открыток. Работа с раскрасками. 
Рисование по замыслу. 
Творческая мастерская. Музыкальный досуг 

«Физическое развитие» Утренний прием в группе  
в зимний период, на улице – 

в летний период. 
Адаптивная гимнастика. 
Физкультурное занятие. 
Подвижные игры в группе и 

на прогулке. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы 

Физкультурные досуги. 
Подвижные игры в группе и 

на прогулке. 
Закаливающие водные и 

воздушные процедуры 

«Тренажерный путь». 
Физкультурные досуги 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит  
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 
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игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка) 

Таблица 50. 
Ранний возраст  

(1,6-3 года) 
для детей дошкольного возраста 

 (3-7 лет) 
 предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.),  
 общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого,  
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок,  
 двигательная активность; 
 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры,  
 коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками),  
 познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними),  
 восприятие художественной литературы и фольклора,  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице),  
 конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка. 

Таблица 51. 
Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

Чтение  
Обсуждение  
Рассказ 

Беседа  
Рассматривание  
Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Восприятие художественной литературы и 
фольклора  
Беседа о прочитанном 

Инсценированние  
Викторина  
Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Ситуация общения в процессе 
режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на прогулке) 
Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  
Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  
Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  
Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной  
детской деятельности 
предполагающие общение со 
сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 
загадок в условиях книжного 
уголка 

Дидактическая игра 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

Восприятие художественной литературы и Ситуативный разговор с детьми Игра 
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фольклора  
Обсуждение  
Рассказ 

Беседа  
Игра  
Инсценирование  

Викторина  

Игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа  
Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание  
Самостоятельная деятельность в 
книжном уголке и театральном 
уголке (рассматривание, 
инсценировка)  
Во всех видах   детской 
деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  
Наблюдение 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора  
Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  
Интегративная деятельность 

Конструирование  
Исследовательская деятельность 

Рассказ  
Беседа  
Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  
Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия 

 Интегративная  деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Во всех видах самостоятельной  
детской деятельности 

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

Занятия (конструирование и художественное 
конструирование) 
Экспериментирование 

Рассматривание эстетически привлекательных 
объектов Игры (дидактические, строительные, 
сюжетно-ролевые) 
Тематические досуги 

Проектная деятельность  
Конструирование по образцу, по модели, п условиям, 
по образцу, по теме, по замыслу. Конструирование по 
простейшим чертежам и схемам 

Наблюдение 

Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.) 

Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-ролевые) 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства 

Самостоятельная конструктивная 
деятельность 

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение  
Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах самостоятельной  
детской деятельности 
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Беседа  
Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  
Экскурсия  
Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее занятие 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  
Подгрупповые  

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Восприятие художественной литературы и фольклора  
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Рассматривание  
Дежурство  
Игра 

Экскурсия  
Проектная деятельность 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной  детской 
деятельности 

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

Занятия (рисование, аппликация,  
конструирование и художественное 
конструирование, лепка) 
Изготовление украшений, декораций, 
подарков, предметов для игр  
Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, быта, 
произведений искусства 

Игры (дидактические, строительные, 
сюжетно-ролевые) 
Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-прикладного 
искусства, репродукций произведений 
живописи 

Проектная деятельность  
Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений искусства, 
средств выразительности и др.) 
Создание коллекций 

Украшение личных предметов  
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-ролевые) 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства 

Самостоятельная изобразительная 
деятельность 

 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

Игровая беседа с элементами движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

Игровая беседа с элементами движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

Во всех видах самостоятельной 
деятельности детей  
Двигательная активность в течение 
дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные спортивные 
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деятельность 

Экспериментирование  
Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

деятельность 

Экспериментирование  
Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  
 

игры и упражнения 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  
Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Подпевка 

Распевка 

Двигательный пластический 
танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная игра  
 

Слушание музыки, сопровождающей 
проведение режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра на 
прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на прогулке 

 Создание соответствующей 
предметно-развивающей среды 

 

 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 
среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией  
на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 
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избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 
крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию  
у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 
как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения  
к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 
ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 
ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые  
не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию  
у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  
в освоении Программы (по материалам О.А. Скоролуповой) 

 

Вопрос создания системы поддержки талантливых детей сегодня актуален. 
Выявление талантливых детей на ранних возрастных этапах – одна из задач 
специалистов, работающих в сфере дошкольного образования. В детском коллективе 
встречаются особые дети. Они выделяются яркими достижениями, в каком либо виде 
деятельности, это дети с высоким уровнем творческих способностей. Чаще всего 
талантливых детей просто ставят в пример, не развивая их способности. И со 
временем они угасают. Современный детский сад должен создать условия для 
развития личности дошкольников, их индивидуальности, творческих способностей, 
формирования потребности развиваться на протяжении всей жизни. Поэтому, 
основным направлением педагогической деятельности является создание 
благоприятной среды для развития творческих компетенции воспитанников.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» одним из 
приоритетных направлений работы обозначено создание условий для поиска и 
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поддержки талантливых детей, развитие одаренности через организацию  совместной 
и самостоятельной деятельности ребёнка. 

Цель: Создание системы поддержки талантливых детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 
 объединить усилия педагогов и родителей в создании благоприятных 

условий для реализации творческого потенциала талантливых детей; 
 создать банк достижений и успехов талантливых детей образовательного 

учреждения для дальнейшего сопровождения  в получении начального, среднего и 
высшего образования; 

 разработать индивидуальные программы по развитию творческого 
потенциала детей;   

 создать ситуацию успеха (участие в фестивалях, конкурсах, городских, 
районных, международных мероприятиях) 

Участники проекта: 
 дети; 
 педагоги; 
 родители; 
 социальные партнеры. 
Одним из вариантов решения задач является организация деятельностного 

подхода, а так же использование  методов стимулирования и мотивации 
познавательной, творческой деятельности, методов контроля за эффективностью 
развития творческих способностей талантливых детей. 

Основной идеей работы является объединение усилий педагогов, родителей, 
руководителей дополнительного образования, творческой общественности с целью 
создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей ДОО. 

Для успешной реализации проекта ДОО имеет: 
 дополнительные образовательные услуги (бесплатные кружки); 
 музыкальный, спортивный зал; 
 ТСО (музыкальный центр, проектор, компьютеры, ноутбуки, 

телевизоры); 
 соответствующую развивающую среду (уголки, зоны развития). 

Таблица 51. 

3-4 года 

Приоритетная сфера 
инициативы – 

продуктивная 
деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных 
планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также 
возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи 
детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и 
расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации 
собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 
радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной 
деятельности и в повседневной жизни терпимо 
относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 
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действовать в своем темпе. 
 Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 
критики только игровые персонажи, для которых 
создавались эти продукты. Ограничить критику 
исключительно результатами продуктивной 
деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 
стремиться находить подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 
достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 
и тактичность.  

4-5 лет 

Приоритетная сфера 
инициативы – познание 
окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые 
собственные умозаключения, внимательно 
выслушивать все его рассуждения, проявлять 
уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 
деятельность детей, их стремление переодеваться 
(«рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 
пения и движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и 
ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам 
ребенка и только один на один, а не на глазах у 
группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они 
должны играть, навязывать им сюжеты игры. 
Развивающий потенциал игры определяется тем, что 
это самостоятельная, организуемая самими детьми 
деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при 
выполнении следующих условий: дети сами 
приглашают взрослого в игру или добровольно 
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 
также роль, которую взрослый будет играть, 
определяют дети, а не педагог; характер исполнения 
роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 
обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать 
собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 
не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 
день. 
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5-6 лет 

Приоритетная сфера 
инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

 Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
 Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 
полезность будущего продукта для других или ту 
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 
папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 
проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 
день  и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 
выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера 
инициативы - научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности 
ребенка с одновременным признанием его усилий и 
указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 
предлагать несколько вариантов исправления работы: 
повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание; совершенствование деталей и т.п. 
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку 
реализовать свою компетентность, обретая уважение и 
признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю 
и научить его тем индивидуальным достижениям, 
которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 
удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной 
самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 
проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 
день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 
пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 
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2.3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

Образовательный процесс в Образовательном учреждении имеет свои специфические 
особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-

Петербурга. 
Национально-культурные особенности города 

Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 
направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к 
людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой 
нашей Родины. В связи с этим в содержание образовательного процесса включено 
знакомство детей с традициями и культурами многих народов. А начинается 
воспитание толерантности со знакомства с традициями семей воспитанников 
детского сада. 
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 
национальных традиций семей воспитанников ДОО. Дошкольники знакомятся  
с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур через: 

 общение с представителями разных национальностей, участников 
образовательного процесса; 

  знакомство с народными играми, народными игрушками; 
 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов 

Региональный компонент образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста представлен в учреждении методическим комплексом «Этнокалендарь 
Санкт-Петербурга». 
Программное обеспечение – Этнокалендарь Санкт-Петербурга», СПб, ЗАО 
«Фрегат». 2014 год. 
Краткая аннотация методического комплекса. 
Санкт-Петербург — развивающийся город с особой историей и традициями 
толерантности во взаимоотношениях представителей разных народов, 
вероисповеданий, с особым укладом дружелюбия и взаимопомощи, проверенными и 
сохраненными в тяжелейших испытаниях.  
Современная семья претерпела ряд изменений: все чаще она перестает быть 
монокультурной и мононациональной, а это значит, что у ребенка, родившегося в 
такой семье, появляется больше возможностей в выборе веры и жизненной позиции 
по многим вопросам. 
В современной системе образования также наблюдаются важные, системные 
процессы: мигранты несут в группы детского сада свою культуру, свои традиции и 
свои модели отношений.  
Авторы пособия «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», посчитали необходимым чуть 
более объемно представить одно из главных направлений деятельности в 
формировании толерантных установок у детей и их родителей — информационно-

просветительское, что позволяет создать базу для понимания членами семьи 
важности интернационального воспитания, развития в ребенке умения общаться и 
сотрудничать с другими людьми. 
Все перечисленные в этнокалендаре праздничные и памятные даты можно условно 
разделить на несколько групп: 

 Сезонные праздники (День урожая, Международный день птиц, День 
весеннего равноденствия). 
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 Памятные имена и даты (В.В. Бианки, И.А. Крылов и др.). 
 Праздники, посвященные миру на земле (День защитника Отечества, День 

народного единства). 
 Семейные праздники (День матери, День семьи и т.д.). 
 Религиозные праздники (Рождество, Пасха и др.). 
 Национальные праздники (День «Калевалы»). 
 Всеобщие праздничные дни (Новый год, Международный женский день). 

Программа включает в себя систему  работы по ознакомлению детей с историей 
города. Данная работа создает благоприятные условия для формирования 
нравственно-духовной культуры детей. 
Национально-культурные особенности города 

Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 
направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к 
людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой 
нашей Родины. В связи с этим в содержание образовательного процесса включено 
знакомство детей с традициями и культурами многих народов. А начинается 
воспитание толерантности со знакомства с традициями семей воспитанников 
детского сада. 
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 
национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с 
самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур через: 

 общение с представителями разных национальностей, участников 
образовательного процесса; 

 знакомство с народными играми, народными игрушками; 
 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов 

Санкт-Петербург город – герой, город военной славы. Хорошей доброй традицией 
стало сотрудничество образовательной организации с обществом «Жители 
блокадного Ленинграда» МО Константиновское. 
Ветеранов и жителей блокадного Ленинграда с большим удовольствием приглашают 
на праздники, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой 
блокады, Дню Победы. 
Детский сад играет большую роль в становлении личности юного гражданина, но 
патриотическое воспитание детей дошкольного возраста начинается, прежде всего,  
с отношения к семье, самым близким людям, с того, что вызывает наиболее 
эмоциональный отклик в его душе. 
Условия проживания воспитанников в Красносельском районе позволяют 
организовывать экскурсии к памятным местам, мемориальным комплексам. 
Интересно послушать рассказы о своих прабабушках, прадедушках, которые жили  
в блокадном городе, воевали на фронте; Показать фотографии или презентации, 
которые ребята оформили вместе с родителями. Успех патриотического воспитания 
детей во многом зависит и от родителей, от семьи, от той атмосферы, которая царит 
дома.  
Программа включает в себя систему работы по патриотическому воспитанию 
дошкольников, ознакомлению с историей города. Данная работа создает 
благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры детей. 
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Климатические особенности города 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.  
В образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: 
время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.); 
длительность светового дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др. 
В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление 
детей и предупреждение утомляемости. В середине года (январь – февраль)  
для воспитанников дошкольных групп  организуются недельные каникулы, во время 
которых проводят спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 
а также увеличивается продолжительность прогулок. В дни каникул создаются 
оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 
музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 
физкультурные досуги. 
В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 
открытом воздухе.  
В течение года в группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 
образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры 
здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 
деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными 
людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней являются 
проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, 
досугов, викторин, конкурсов. 
 

Демографические особенности города 

В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения 
переполнены детьми, наблюдается дефицит педагогических кадров. В соответствии  
с ФГОС дошкольного образования совместная деятельность взрослых и детей 
организуется с учетом интеграции образовательных областей, используется 
тематический принцип планирования воспитательно-образовательного процесса, для 
повышения эффективности образовательного процесса используются современные 
образовательные технологии. 
Социальные особенности города 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 
педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения 
(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых.  
В условиях современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены 
совместные проекты для всей семьи, спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 
 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей  
с двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного 
контакта с родителями (законными представителями). Семья должна принимать 
активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 
коррекционно-восстановительного процесса.  



219 

 

Цель: привлечь родителей (законных представителей) к активному участию  
в образовательном процессе, оказав им помощь. 
Задачи: 

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 
развития воспитанников Образовательного учреждения. 

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка  
с НОДА в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 
освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 
дома и в быту. 

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

коммуникативном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать 
условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 
природном и социальном мире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям  
с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 
деятельности. 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка раннем и дошкольном возрасте, 
поэтому педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия 
жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 
способности и достижения родителей (законных представителей)  
в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Образовательного 
учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя  
в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой  
для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 
воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 
подразумевает, что семья и Образовательное учреждение равноправны, преследуют 
одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 
целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 
объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость  
в семейном и внесемейном образовании. 

Образовательное учреждение занимается профилактикой и коррекцией 
возникших отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 
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Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия  
у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 
причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 
проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 
стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 
предприняты со стороны Образовательного учреждения и семьи. 

Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, 
сформированные специалистами, по возможности помогают изготавливать пособия 
для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом и воспитателем  
для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 
эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 
функций у детей. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.). 

Одним из важных условия реализации Программы Образовательного 
учреждения является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и 
родители – главные участники образовательного процесса. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

 единый подход к процессу образования ребёнка; 
 открытость Образовательного учреждения для родителей (законных 

представителей); 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

В Образовательном учреждении осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
 - с семьями воспитанников; 
 - с будущими родителями.  
Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни Образовательного учреждения; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников  
Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 
не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 
Направления работы: 

• педагогическая диагностика; 
• педагогическая поддержка; 
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• педагогическое образование родителей; 
• совместная деятельность педагогов и родителей. 

Таблица 52. 
Педагогический мониторинг • Диагностика, анкетирование 

• Наблюдение за общением родителей с ребенком 

• Методика «Родительское сочинение» 

Педагогическая поддержка. • Беседы 

• «Первое знакомство» 

• Совместные праздники детей и родителей 

• Информационные бюллетени 

• тематические газеты 

• консультации педагогов и специалистов 

• участие в психолого-педагогических тренингах 

• Работа «Клуба молодого родителя» 

• Наглядная пропаганда 

• Стенды 

• Ширмы 

• Издательская деятельность (газеты, журналы и др.) 
• Папки 

• Памятки 

• Выставки 

Педагогическое 

образование родителей. 
 Организация выставок психолого-педагогической литературы 

 Создание тезауруса педагогических терминов 

Совместная деятельность 
педагогов и родителей 

 Организация проектной деятельности 

 Совместные праздники и развлечения 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о родителях и детях. Изучение семей, их трудностей и 
запросов. 
Выявление готовности семьи сотрудничать с Образовательным учреждением с 
помощью анкетирования. 
Практический блок 

Просвещение родителей, передача информации по разным вопросам образования 
детей (в соответствии с годовым планом): 

– родительские собрания; 
– лекции; 
– индивидуальные и групповые консультации; 
– папки-передвижки; 
– сайт. 

Организация продуктивного общения всех участников образовательного процесса: 
– проектная деятельность; 
– мастер-классы; 
– совместные вечера досуга и праздники; 
– открытие мероприятия и др. 

Контрольно-оценочный блок 

Заполнение оценочных листов, анкет о деятельности ОУ, предложений о внесении 
изменений в Программу. 

Планируемые результаты сотрудничества Образовательного учреждения  
с семьями воспитанников 

Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 
Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 
детей. 
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Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению  
в общественную деятельность. 

 

Направления и формы взаимодействия с родителями: 

Совместные детско-родительские семинары-практикумы  
Группы «помощи» родителям 

Консультации  
Тренинги  
Лекции 

Характеристика основных форм взаимодействия 

Консультация (К) 
Консультация – это встреча специалистов с родителями, во время которой 
реализуется конструктивное сотрудничество специалистов и родителей. 
Диагностический игровой сеанс (ДИС) 
Диагностический игровой сеанс представляет собой совместную игру родителей 
(воспитателей) с ребенком в специально оборудованном кабинете. Специалист ведет 
наблюдение за происходящим, в идеале – ДИС фиксируется на видеокассету. 
Результаты наблюдения фиксируются на формализованных бланках.  
По результатам ДИС составляется сезонный план сопровождения семьи. 
Групповой родительский тренинг (ГРТ) 
В групповой родительский тренинг участники включаются добровольно. Обычно - 

это тренинги по общению, игре, арт-методам, специальным техникам, по 
изготовлению игрушек и другие. 
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения семьи 
являются: 
Помощь в ориентировке родителей в особенностях и проблемах ребенка 

Отправной точкой сотрудничества с родителями является оказание им помощи в 
понимании сущности имеющихся у ребенка отклонений и динамики их развития, в 
идентификации и осознании сильных и слабых сторон ребенка. Для этого могут быть 
использованы специальные формы для регистрации достижений ребенка. Осознание 
взрослыми имеющихся проблем и ресурсов развития ребенка подготавливает их к 
направленному поиску наиболее эффективных способов формирования его личности. 
Поддержка позитивного стиля взаимодействия с ребенком 

Негативный собственный опыт, навязчивые (порой неверные) советы окружающих, 
отсутствие специальных знаний, давление ситуации утраты надежд на благополучное 
будущее ребенка, концентрация внимания на поиске радикального изменения 
ситуации, нарушение семейного функционирования часто мешают родителям быть 
любящими и позитивными по отношению к ребенку. Невнимание, раздражительность 
часто становятся привычными чертами родительского стиля воспитания. 
Специалисты Образовательного учреждения должны знакомить родителей с 
примерами позитивного подхода к воспитанию и с преимуществами гуманистической 
концепции в отношении к детям. 
Конструктивное сотрудничество с родителями 

После того, как между родителями и специалистом установлены доверительные 
отношения, становится возможным начало конструктивного сотрудничества. 
Достаточно эффективна в этом отношении смешанная техника, включающая в себя 
активное и эмпатическое слушание, переходящее в «мозговой шторм», 
с последующим принятием компромиссного решения о внедрении нового вида игры 
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или совершенствования развивающей среды. Затем–игровой эксперимент и 
договоренность о сроках и технике реализации намеченного игрового плана. 
Оказание информационной помощи 

Большинство родителей проявляет высокую заинтересованность  
к расширению спектра игровой активности с ребенком, но им не хватает опыта и 
знаний по игре с детьми. Для родителей подобран соответствующий 
информационный ресурс: о правах родителей, воспитывающих детей  
с НОДА, о конкретных видах нарушений у детей, о родительском опыте воспитания 
детей с особыми потребностями, о доступных возможностях углубленного 
обследования или приобретения реабилитационных средств (колясок,  очков, 
слуховых аппаратов и т.д.), о других организациях, оказывающих помощь детям с 
особым развитием, о культурных мероприятиях, отдыхе; книги, видеокассеты, 
образцы игрушек. 
Предоставление средств 

Один из возможных компонентов работы группы – это предоставление родителям для 
ознакомления и изучения различных средств: аудио и видеокассет, печатной 
продукции. 
Облегчение взаимодействия между семьями целевой группы 

В процессе адаптации семьи ребенка с НОДА, члены семьи нередко теряют старые 
контакты с родственниками, друзьями, знакомыми, сослуживцами. Самоизоляция 
семьи препятствует налаживанию нарушенного семейного функционирования, 
ограничивает возможности психологической стабильности и личностного роста 
отдельных ее членов. Поэтому сотрудники Образовательного учреждения должны 
всячески содействовать установлению связей между семьями и позитивным 
контактам, включая передачу опыта и знаний, культурный обмен, расширение 
включения детей с НОДА в разнообразные виды активности. 

 

Диагностическая карта социально-педагогического обследования семьи, 
ребенка-дошкольника 

Таблица 53. 
№ 

блока  
Задачи  Содержание  

I Провести обследование дошкольника и его семьи. 
На основе данных обследования дать анализ 
психофизических проблем ребенка и социально-

педагогической ситуации в семье. 

1.Знакомство с семьей ребенка. 
2.Анкетирование родителей с целью: 
- выявления социального статуса семьи; 
- предпочтительного направления работы ДОУ для 
своего ребенка; 
- что больше всего привлекает их в детском саду; 
3.Психологическое исследование 
взаимоотношений в семье – рисунок ребенка на 
тему «Моя семья». 
4. тестирование родителей на выявление 
педагогического потенциала семьи. 
 

II Выявить особенности взаимоотношений ребенка в семье. 1. Творческое задание на тему «Семейный 
праздник» или «Мой день рождения». 
2.Анкетирование родителей по вопросу 
взаимоотношений между членами семьи. 
 

III Изучить документацию ребенка и его семьи: составить 
аналитическую справку. 

1.Сделать анализ всей работы. 
2.Наметить перспективы дальнейшего 
планирования работы 

 

 

 



224 

 

Формы взаимодействия с семьёй 

Таблица 54. 
1. Коллективные 

Консультативно - 
рекомендательная работа 

Лекционно-

просветительская работа 

Практические занятия 
для родителей 

Совместная работа 
родителей, детей, 

педагогов 

1) Конференции 1) Лекции специалистов 
Образовательного 
учреждения 

1) Семинары-практикумы 1) Экскурсии, походы 

2) Вечера вопросов и ответов 2) Занятия для родителей  
в зале, кабинете 

2) Дни открытых дверей 2) Традиции, развлечения, 
семейные встречи 

3) «Круглый стол» с участием 
родителей 

3) Беседа со специалистами 3) Открытые занятия  
с детьми в 
Образовательном 
учреждении для родителей 

3) Семейные праздники: 
День матери, День отца, 
День семьи. 

4) Педагогический совет с 
участием родителей 

4) Педагогическая гостиная 4) Выставки семейных 
рисунков, фотографий, 
коллекций 

4) Занятия в театральной 
гостиной для родителей и 
детей 

5) Групповые собрания 
родителей 

5) «Круглый стол» с участием 
родителей 

5) Смотры конкурсы 
игрового оборудования 

5) Семейные клубы по 
интересам 

6) Тематические 
консультации 

  6)Участие в работе 
родительского комитета 

6) Мастерская 

7) Общие собрания родителей   

  

    

8) Презентация дошкольного 
учреждения 

      

9) Педагогические беседы с 
родителями 

      

2. Индивидуальные 

Консультативно - рекомендательная работа Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком 

1)Беседы 1)Конкурсы семейных газет 

2)Консультации 2)Ярмарки – распродажи семейных посиделок 

3)Посещения на дому 3)Читательские конференции «Круг семейного чтения» 

  4)Коллективные творческие дела 

 4)Записки, дневники, информационная корзина 5)Семейные клубы 

 5)Буклеты 6)Ведение личной фотолетописи ребёнка в период 
посещения Образовательного учреждения 

(портфолио  ребёнка) 

6)Поручения   

7)«Ящики вопросов и ответов»   

8)Библиотека   

3. Наглядно - информационные 

Консультативно - рекомендательная 
работа 

Практические занятия для 
родителей 

Совместная работа родителей, 
детей, педагогов 

Уголок для родителей Дни открытых дверей Мастерские 

Выставка психолого-педагогической 
литературы 

Школы для родителей  Ведение личной фотолетописи 
ребёнка в период посещения д/с 
(портфолио ребёнка) 

Папки - передвижки Тематические выставки Выставка детских работ 

Папки - раскладушки Конференции Беседы с детьми, участие в 
совместных проектах 

Газета для родителей Визиты в группу   

Информационный листок, бюллетень     

Библиотечки для родителей     

Доска объявлений     

 Видеозаписи занятий, игр, прогулки, 
которые озвучены специалистами 
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Классификация форм работы педагогов с родителями 

 

Таблица 55. 
 Формы работы 

  

  

  

Время проведения Количество 
участников 

Состав 
участников 

Задачи 
взаимодействия 
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Родительское собрание       *         * *     * * 

Конференция         *       *   *   *   

Беседа *   *     * * * * *     * * 

Тематические 
консультации 

      *   * * * * *     *   

Семинар-практикум       *   *   * * *   * * * 

Записки *         * *     *       * 

Дневники   *         *     *       * 

Информационный 
листок 

          * *   *         * 

Информационный 
стенд 

    *       *   *     * *   

Доска объявлений           *     * *       * 

Информационная 
корзина 

*         * *         *   * 

Газета     * *         *   * * * * 

Тематические 
выставки 

      *   *     *   *   * * 

Папки-передвижки           * *     *         

Папки-раскладушки           *       *         

Буклеты           * *     *         

Визиты в группу           * *             * 

Дни открытых дверей       *         *   *   * * 

Посещение семьи         * * *       *       

Поручения           * *     *         

Клубы     *     * * *   *   * * * 

Досуги   * *           *   *       

Экскурсии, походы     *           *   *       

Вечер вопросов и 
ответов 

      *         * * *       

Ящик вопросов и 
ответов 

          * *     *         

Лекторий       *   *     * *   * * * 

Библиотека *         * *     *     * * 

Мастерские     *     *   *   *     * * 

 

Новые формы сотрудничества детского сада с семьей 

 

Таблица 56. 
 № Формы сотрудничества 

  

1. Вовлечение в совместную творческую деятельность. 
2. Семейные клубы по интересам 

3. Занятия в театральной гостиной для родителей и детей 

4. Семейные встречи. 
5. Музыкальные гостиные. 
6. Совместные прогулки, экскурсии. 
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Основные направления и задачи сотрудничества 

Образовательного учреждения с семьёй.  
План мероприятий по реализации Программы.  

Таблица 57. 
Содержание деятельности 

  

Сроки  

Исследование семей воспитанников для выявления: 
 Типа семьи; 
 Уровня удовлетворенности родителей положением семьи; основных ценностей семьи; 
 Образовательного уровня, социального и материального положения; 
 Набора образовательных потребностей для повышения педагогической грамотности родителей; 
 Опыта семейного воспитания ребенка; 
 Уровня включения родителей в деятельность Образовательного учреждения 

Сентябрь 

Посещение семей на дому для выявления необходимых условий развития детей. Сентябрь – 

октябрь 

Изучение и анализ работы Образовательного учреждения с родителями для выявления уровня работы 
педагогов: 

 Форм работы, которые применяются педагогами; 

 Причин неудовлетворенности родителей организацией воспитания и обучения детей и работой с 
родителями. 

Сентябрь  

Проведение Родительского собрания для выявления критериев успешной работы с родителями, 
определение целей и задач на ближайший период. 

Ноябрь 

Проведение практикумов общения педагогов с родителями, консультаций: 
 Правила конструктивного взаимодействия с родителями» 

В течение года 

Организация Дня открытых дверей для ознакомления родителей с деятельностью Образовательного 
учреждения 

Апрель 

Создание в Образовательного учреждения пакета нормативно-правовой документации, обеспечивающей 
права ребенка: 

 Закон РФ «Об образовании»; 
 Семейный кодекс РФ; 
 ФГОС дошкольного образования 

 Конвенция о правах ребенка; 
 Декларации о правах ребенка; 
 Новый порядок ДОО; 
 Устав Образовательного учреждения; 

 Положение о родительском комитете. 

Сентябрь – 

ноябрь 

Индивидуальное собеседование с родителями для выявления их проблем в обучении и воспитании детей, 
изучение мотивов и потребностей родителей. 

Постоянно  
в течение года 

Знакомство родителей с Программами, по которым работает Образовательного учреждения. В течение года 

Родительские собрания для повышения уровня педагогической грамотности родителей: 
 «Наши дети на свет родились, чтобы радостно жить» (защита прав и достоинств маленького ребенка). 
 «Быть здоровым – это престижно». 
 «Психолого-педагогическое сопровождение образования детей в предшкольный период».  
 «Вот и стали мы на год взрослее». 

2 раза в год. 

Выпуск газеты для родителей «Детский сад» В течение года 

Оформление папок – передвижек: 
 «Адаптация ребенка к детскому саду»; 
 «Охрана и укрепление здоровья»; 
 «Учите играя» 

В течение года 

Организация консультаций воспитателей, специалистов по проблемам обучения и воспитания детей: 
 «Будьте хорошими родителями» 

 «Тридцать золотых правил воспитания ребенка»; 
 Воспитание самостоятельности у ребенка; 

1 раз в месяц 

Профилактическая работа по проблемам нарушения прав ребенка в семье: 
 Знакомство с нормативно-правовыми документами, регламентирующими права ребенка в семье о 

дошкольном учреждении, встречи с работниками разных социальных служб. 

В течение года 

Проведение коррекционной работы с проблемными семьями: 
 Выделение семей группы риска; 
 Организация групповых дискуссий, тренингов для коррекции родительских установок и выявление 

глубоких индивидуальных проблем семьи; 
 Индивидуальная работа с семьями; 
 Организация совместной деятельности родителей и детей: праздники, соревнования. 

В течение года 

Организация Дня добрых дел 2 раза в год 

Проведение итоговых занятий в каждой возрастной группе 1 раз в квартал 

Проведение традиционных праздников: 
 «День знаний»; 

В течение года 
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 «Здравствуй осень»; 
 Новогодние и рождественские встречи; 
 «8 Марта – мамин день»; 
 Выпускной бал. 

Разработка сценариев и апробация новых мероприятий: 
 День матери; 
 День семьи; 
 Спартакиада; 

В течение года 

Организация выставок поделок, рисунков, фотовыставок. В течение года 

 Изучение потребностей родителей в образовательных услугах (анкетирование) 2 раза в год 

Совместная разработка «модели выпускника» Апрель-май 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с воспитанниками  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому 
при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий  
для данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте — эмоциональное 
общение со взрослым; в раннем возрасте — предметная деятельность; в дошкольном 
возрасте — игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора 
на все анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического 
анализатора. Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов 
(зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 
В Образовательном учреждении созданы условия для организации 

сопровождения. 
Система психолого-медико-социального сопровождения представлена 

структурным блоком по коррекционной, психологической, медицинской и 
социальной работе. 

В Образовательном учреждении функционирует служба психолого-

педагогического сопровождения – система деятельности педагога-психолога и 
педагогов, направленная на создание благоприятных социально-психологических 
условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 
воспитанников, содействующих в разрешении социально адекватными способами 
возникающих у них в процессе взаимодействия в ДОУ проблем ***. 
Цель: создание наиболее  благоприятных условий для гармоничного развития 
воспитанников  в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание 
психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их 
психоэмоционального благополучия. 
Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 
индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных 
условий для развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 
3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, 

социализации 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 
воспитанников на основе использования современного психодиагностического 
материала. 



228 

 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 
компетентности в общении с детьми, психологической культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей  
о здоровом образе жизни. 

 

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы  
с детьми в системе психолого-педагогического сопровождения: 

 Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач. 
 Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка  

в процессе коррекционно-развивающих мероприятий. 
 Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания 

умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а их 
формирование осуществляться поэтапно). 

 Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, 
осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как 
средство познания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего 
понимания информации). 

 Индивидуализация. 
 Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка 
готовности к самостоятельному выбору). 

 

Основные методы и приемы работы с детьми: 
 Музыкально-ритмические упражнения 

 Психогимнастика 

 Дыхательная и мимическая гимнастика 

 Упражнения на мышечную релаксацию 

 Игры на развитие навыков общения 

 Обыгрывание эмоционального состояния 

 Выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, 
театрализованные сценки и пр. 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Просмотр и анализ фрагментов мультфильмов 

 Элементы сказкотерапии с импровизацией 

 Дидактические игры 

 Графические задания 

 Проигрывание этюдов по ролям 

 Проблемные ситуации 

 Подвижные игры 

 

Система психолого-педагогического сопровождения 

Таблица 58. 
Направления работы Основное содержание Форма 

организации 

Возраст 
детей 

Психологическая диагностика 

Углубленное психолого-

педагогическое изучение 
воспитанников на протяжении 
всего периода посещения ДОУ, 

Диагностика адаптации в детском коллективе Индивидуальная Ранний и 
младший 
дошкольный 

Диагностика познавательной сферы (мышление, 
внимание, восприятие, память, воображение) 

Групповая и 
индивидуальная 

Младший, 
средний, 
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определение индивидуальных 
особенностей и склонностей 
личности, ее потенциальных 
возможностей и перспектив 
развития, особенностей 
социализации 

старший 
дошкольный 

Диагностика эмоциональной сферы (проявления 
агрессивного поведения, страхи, тревожность, 
эмоциональная отзывчивость) 

Групповая и 
индивидуальная 

Средний, 
старший 
дошкольный 

Диагностика готовности к школе (мотивационная, 
интеллектуальная, коммуникативная) 

Групповая и 
индивидуальная 

Старший 
дошкольный 

Диагностика детско-родительских отношений 
(межличностные отношения в семье, 
родительские отношения, определение 
психологической атмосферы в семье) 

Групповая и 
индивидуальная 

По запросу 

Индивидуальное 
психологическое 
сопровождение развития 
каждого ребенка 

Содействие личностному и 
интеллектуальному развитию 
воспитанников, исходя из 
способностей, склонностей, 
состояния здоровья 

Разработка индивидуальных методик и 
технологий воздействия на особенности 
формирования личности ребенка и сохранения ее 
индивидуальности на основе данных диагностики 
средствами индивидуального развития, 
координации деятельности специалистов 
образовательного учреждения и воспитателей, 
психологических аспектов развивающей среды, 
личностно-ориентированных технологий. 

Индивидуальная Все группы 

Психологическая 
профилактика 

Профилактика и преодоление 
отклонений в социальном и 
психологическом здоровье, а 
также развитии ребенка 

Применение системы гибкой адаптации ребенка в 
образовательном учреждении 

Индивидуальная Ранний и 
младший 
дошкольный 

Контроль над психологической готовностью 
ребенка к посещению образовательного 
учреждения  в начале учебного года, постепенное 
включение в стандартный режим дня 

Групповая и 
индивидуальная 

Все группы 

Индивидуальное варьирование образовательной 
нагрузки в соответствии с психофизическим 
состоянием ребенка и его 
психоморфофункциональной готовностью 

Индивидуальная Все группы 

Использование психогигиенических требований к 
организации развивающего пространства ДОУ в 
соответствии с возрастом детей 

Групповая Все группы 

Развитие коммуникативных способностей и 
социальной адаптации детей 

Групповая Младший, 
средний, 
старший 
дошкольный 

Развитие познавательных и творческих 
способностей детей 

 Средний, 
старший 
дошкольный 

Развитие эмоциональной сферы детей Групповая Средний, 
старший 
дошкольный 

Психологическая коррекция 

Активное воздействие на процесс 
формирования личности ребенка 
и сохранение ее 
индивидуальности с целью 
оказания помощи, поддержки 
развития на основе данных 
диагностики средствами 
коррекционной практики 

Коррекция нарушений адаптации в детском 
коллективе 

Индивидуальная Ранний, 
младший 
дошкольный 

Коррекция нарушений формирования 
эмоциональной сферы и ситуативных 
эмоциональных расстройств 

Индивидуальная Все группы 

Коррекция нарушений формирования 
познавательной сферы 

Индивидуальная Средний и 
старший 
дошкольный 

Коррекция нарушений формирования 
мотивационной сферы 

Индивидуальная Старший 
дошкольный 

Коррекция нарушений формирования социальной 
компетентности и коммуникативного навыка 

Индивидуальная Старший 
дошкольный 

Психологическое просвещение 

Содействие распространению и 
внедрению в практику ДОО 
достижений отечественной и 
зарубежной детской психологии 

Проведение игр, развивающих занятий на основе 
саморазвития и обучения психологическим 
приемам взаимодействия и взаимоотношений 

Групповая Младший и 
средний 
дошкольный 

Формирование основ взаимопомощи, 
толерантности, милосердия, ответственности и 
уверенности, способности к активному 
социальному взаимодействию 

Групповая Средний и 
старший 
дошкольный 
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Взаимодействие  специалистов образовательного учреждения 

Схема 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель   

 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 
 Сохранение психического здоровья каждого воспитанника. 
 Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами и 

организация совместной деятельности. 
 Участие в составлении индивидуальных программ развития (приложение № 1, 

№ 2); 
 Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 
 Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 
отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

 Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями 
в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

РЕБЁНОК  

Развитие фонематического слуха 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Постановка и коррекция звуков речи 

Развитие моторики речевого аппарата 

Нормализация грамматического строя 
речи 

Дифференциация звуков речи Коррекция детско-родительских 
отношений 

Интеграция с другими видами 
деятельности 

Развитие мелкой моторики 

Развитие эмоциональной сферы 

Развитие всех психических функций 

Воспитатель  Учитель-логопед  
Воспитатель  Педагог-психолог 

Образовательная  деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 

деятельности двигательной, игровой, изобразительной  

коммуникативной, 
самообслуживания и элементарного бытового труда, 

познавательно-исследовательской 

музыкальной, 
восприятия художественной литературы и фольклора 

Конструирование из разного материала (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения). 

 

Самостоятельная  
деятельность детей  

Инструктор по ФК 



 

 

Схема 3.  

Прогностическая модель деятельности  
ГБДОУ д/с №45 компенсирующего вида 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 

психолого-медико-социального сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 4. 

 

Родители Ближайшее  окружение 

Создание условий 

Мониторинг 
развития 

дошкольника 

Функции 
сопровождения 

Программно-методические 
условия 

Материально-технические 
условия 

Административно-правовые 
условия 

 

заведующий 

заместитель заведующего  
по образовательной 

работе/старший воспитатель 

врачи специалисты: ортопед, 
педиатр, ЛФК, физиотерапевт 

старшая медсестра 

медсестра по массажу 

учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

педагог-психолог 

инструктора по физической и 
лечебной физкультуре 

педагог-организатор 

воспитатели 

Диагностика существа 
возникшей проблемы 

Информация о существе 
проблемы и пути их 
решения 

Принятие решения и 
выработка плана решения 

проблемы  (разработка 
индивидуальных программ 

развития) 

Первичная помощь на этапе 
решения  

(работа специалистов) 

Диагностика состояния и 
развития интеллекта 

Исследование 
проблем, затруднений 

Оценка физического  
физиологического 
здоровья 

Диагностика 
эмоционально-волевой 
сферы 

Анализ нервно-

психического развития 

Организационно-

валеологические 

 

Организационно- 

педагогические 

Ребенок Педагоги 

Специалисты 
сопровождения Кадровое 

обеспечение 
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График  взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей 

РЕБЁНОК  

Инструктор по ФК 

Заместитель заведующей по 
образовательной работе/старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

 

Учитель дефектолог

Педагог-психолог  

Медицинские работники 

Музыкальный  
руководитель 

Анкетирование  

Консультации   

Семинары  

Психодиагностика  

Текущее обследование   

Психопросвещение 

Соц. 
адаптация 

Психопрофилактика 

Практикумы 

Лекции  Всеобуч  Информация  

Психокоррекция 

Развитие психических функций 

Эмоц. 
Комфорт   

Взаимодействие с родителями 

Тренинги  Занятия   

Просвещение Диагностика  

Консультации  Текущее обследование 
физического развития Рекомендаци

и  
Семинары  

Коррекция  

Плоскостопие  Нарушение осанки  

Формирование двигательного и гигиенического режимов  

Просвещение  Профилактика  

Консультации  Информация  

Семинары  Практикумы  

Коррекция  

Постановка и коррекция 
звуков 

Развитие моторики речевого 
аппарата  

Развитие мелкой моторики  Развитие фонем. слуха  

Инд. работа Коррекционные занятия  

Консультаци
и 

Диагностика  Просвещение  

Семинары  Мониторинг  Контр. 
срезы

Просвещение  профилактика 

Рекомендации  Леч. Мер-яВакцинация   

Витаминизац
ия   

Семинары   Практикумы  Закаливани
е  

Развитие речедвигательной 
гимнастики  

Слуховое восприятие  

Психогимнастика  

Логоритмика 

Коррекция  

Учитель-

дефектолог 
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Схема 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 6. 

КОРРЕКЦИОННЫЙ БЛОК 

Сопровождение осуществляет учитель-логопед 

Функции: 
 Обследование и выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи; 
 Изучение уровня речевого, детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений работы с каждым из них; 
 Систематическое проведение профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с индивидуальными и групповыми программами; 
 Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному обучению; 
 Формирование у педагогического коллектива и родителей информационной готовности к логопедической работе, помощь им в организации полноценной предметно -

развивающей и речевой среды; 
Сопровождение осуществляет  учитель-дефектолог    

Функции: 
 Участие в образовательном процессе, направленном на предупреждение,  компенсацию и коррекцию отклонений в развитии детей. 
 Проведение углубленного психолого-педагогического обследования воспитанников, использование коррекционных методик. 

МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК 

Сопровождение осуществляют врачи специалисты: врач-ортопед, врач-педиатр, врач-физиотерапевт, врач-ЛФК, инструктор ЛФК, старшая медсестра, 
медсестра по массажу 

Функции: 
 Мониторинг состояния здоровья детей 

 Лечебно-профилактические процедуры 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 Контроль за лечебно-оздоровительным процессом в режиме дня. 
 Планирование системы медицинской и профилактической помощи 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Сопровождение осуществляет педагог-психолог  
Функции:        

 Диагностическая (системное изучение зоны ближайшего развития, познавательной сферы дошкольника) 

 Когнитивная (ознакомление педагогов и родителей с особенностями индивидуального развития ребенка) 
 Профилактическая (предупреждение затруднений в познавательной деятельности, общении) 
 Корректирующая (коррекция возможных отклонений в развитии и поведении личности) 
 Прогностическая (прогнозирование достижений личности в зоне ее ближайшего развития) 
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Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий 

Таблица 59. 
Учителя-логопеды  Формы работы  Воспитатели Формы работы  

 Изучение уровня речевых, 
познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; 
определение основных направлений и 

содержания коррекционно-логопедической 
работы с каждым ребенком. 
 Формирование правильного 
речевого дыхания, чувства ритма и 
выразительности речи; работа над 
просодической стороной речи.  
 Коррекция звукопроизношения.  
 Совершенствование 
фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа и синтеза. 
 Устранение недостатков слоговой 
структуры слова...  

 Упражнения на развитие 
артикуляционного аппарата; на развитие 
мелкой моторики пальцев рук; на 
автоматизацию и дифференциацию звуков. 
 Упражнения на  речевое дыхание, 
плавность и длительность выдоха. 
 Лексико-грамматические задания и 
упражнения на развитие связной речи.  
 Дидактические игры, игры с 
пением…  

 Учет лексической темы при 
проведении всех занятий в группе в 
течение недели.  
 Активизация словарного запаса 
детей по текущей лексической теме в 
процессе всех режимных моментов. 
 Включение отработанных 
грамматических конструкций в ситуации 
естественного общения детей… 

 Артикуляционная 
гимнастика (с элементами 
дыхательной и голосовой). 
 Пальчиковая гимнастика.  
 Заучивание стихотворений, 
коротких рассказов, скороговорок, 
потешек; знакомство с 
художественной литературой; 
работа над пересказом и 
рассказыванием. 
 Индивидуальные занятия 
воспитателя по заданию логопеда…  

Медицинский персонал Педагог-психолог 
Инструктор  

по физической культуре 
Музыкальный руководитель 

Участвует в выяснении анамнеза ребенка;  
дает родителям направление на 
консультацию и лечение у медицинских 
специалистов; контролирует 
своевременность прохождения назначенного 
лечения или профилактических 
мероприятий;  
участвует в составлении индивидуального 
образовательного маршрута…  
 

Проводит (по согласованию с родителями) 
психологическое обследование:  изучение 
всех сторон психики (познавательная 
деятельность, речь, эмоционально-волевая 
сфера, личностное развитие);  участвует в 
составлении индивидуального 
образовательного маршрута…  

Работает над развитием мелкой и общей 
моторики детей, формирует у них 
правильное дыхание, проводит 
коррекционную гимнастику по развитию 
умения напрягать или расслаблять 
мышечный аппарат, развивает у 
дошкольников координацию движений…  

Развивает у детей музыкальный и 
речевой слух; обеспечивает развитие  
способности принимать 
ритмическую сторону музыки, 
движений, речи; формирует 
правильное фразовое дыхание; 
развивает силу и тембр голоса…  

 


