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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности с 

воспитанниками 4-5 лет группы № 2 «Почемучки» Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 компенсирующего вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана в соответствии 

с федеральным образовательным стандартом дошкольного образования и на основе 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и Рабочей программы воспитания 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

45 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Нормативной правовой основой для создания Программы являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – 

ФГОС дошкольного образования); 
• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования  

от 28.02.2014 №08-249; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 31.08.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление от 28.01.2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

Цель Программы: реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• создать благоприятные условия развития детей в соответствии  

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений  

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс  

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых  

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формировать общую культуру личности воспитанников, развивать  

их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 
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• формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Таблица 1 - Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативной) 
Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирование духовного начала в каждом воспитаннике Образовательного учреждения на основе 

ознакомления с родным городом; 

• развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению; 

• развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем; 

Цели Задачи 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей с НОДА,  

в том числе эмоционального благополучия, 

формирование привычки к здоровому 

образу жизни. 

Создать комплексную систему физического воспитания и оздоровления дошкольников:  

- обеспечивать охрану здоровья; 

- обеспечить комплексное психолого-педагогического и медико-социальное сопровождение 

образовательной деятельности; 

- способствовать физическому развитию; 

- способствовать физиологическому развитию; 

- внедрить в практику работы Образовательного учреждения здоровьесберегающие 

технологии, направленные на формирование основ культуры здоровья дошкольников; 

- обеспечить динамику в развитии физических качеств детей через рациональную 

организацию двигательной активности в режиме дня. 

Формировать основы здорового образа жизни путем воспитания активной жизненной позиции 

в отношении собственного здоровья: 

-снижение заболеваемости через формирование у детей знаний и представлений 

профилактической направленности; 

-интегрирование содержания занятий физической культурой  

с повседневной самостоятельной деятельностью детей; 

-создание условий для двигательной активности, использование физических упражнений на 

занятиях и в самостоятельной деятельности детей  

(на свежем воздухе); 

-активно пропагандировать здоровый образ жизни в семье; 

Создание условий для своевременного и 

полноценного психического развития каждого 

ребенка с НОДА. 

Обеспечить реализацию деятельностного подхода в образовательном процессе:  

- способствовать становлению ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

- способствовать становлению СОЗНАНИЯ; 

- закладывать основы ЛИЧНОСТИ. 

Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования 

Обеспечение каждому ребенку  

с НОДА возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

Формировать общую культуру личности детей  

с НОДА, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

Формировать социокультурную среду, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с НОДА. 

Создать атмосферу эмоционального комфорта. 

Создать условия для творческого самовыражения. 

Создать условия для участия в жизни группы, Образовательного учреждения. 

Организовывать общие события жизни группы, Образовательного учреждения. 

Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с НОДА; 

Развивать содержательное партнерство с родителями, социальными институтами города для 

создания оптимального развивающего образовательного пространства ребенка. 

Коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. 

Создать эффективную модель реализации комплексно-тематического подхода  

в образовательном процессе на основе интеграции деятельности педагогов: 

- обеспечить необходимую квалифицированную медико-психолого-педагогическую 

коррекцию развития детей через систему компенсирующей работы с учетом индивидуального 

подхода к ребенку; 

- создать оптимальные условия, обеспечивающие полноценное физическое здоровье ребенка 

через совершенствование системы компенсирующей и коррекционной работы;  

- оптимизировать комплекс коррекционных мероприятий  

для детей с общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическими нарушениями речи, 

запаздыванием психического развития; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья детей, коррекции нарушений их 

развития. 
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«К здоровой семье через детский сад» Верховкина М.Е., Коваленко В.С. (0-7 (8) лет) 

Цель Объединение усилий родителей, детского сада и общества для укрепления здоровья детей и их 

позитивной социализации на основе отечественных духовно-нравственных ценностей 

Задачи - Создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей  от 0 до 7 

(8) лет и их родителей, в том числе их эмоционального благополучия, в дошкольной 
образовательной  организации 2 (п.3.1.) 

- Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями 

(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка (Профессиональный 
стандарт педагога п.3.1.3.) в рамках  групповых программ здоровьесозидания  для детей и их 
родителей 

- Формирование позитивной социализации детей на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей нашего народа в условиях взаимодействия семьи, детского сада и 
социальных структур 2 (п.2.3, п.2.6., п.3.2.5.3.) 

- Развитие профессиональной компетентности специалистов дошкольных образовательных 

организаций  
в освоении здоровьесозидающих технологий для детей, в осуществлении совместно с родителями 
образовательно-оздоровительных проектов и инициатив,  в оценке результатов своей 
профессиональной деятельности в области укрепления физического и психического здоровья детей, 
усвоения  ими норм и ценностей нашего народа 2 (п.3.1.3, п.3.2.5.5., п.3.2.6., п.1.6.5. п.2.6.):   

А) создание и реализация программ профессиональной подготовки и методического сопровождения 

участия специалистов дошкольных образовательных учреждения в совместных с семьей 
образовательных проектах с учетом образовательных потребностей семей2 (п.3.2.5.) 
Б) осуществление педагогом мониторинга ресурсов здоровья детей как критерия эффективности 
собственных образовательных действий (п.3.2.3) в «социально-коммуникативном развитии» и 
«физическом развитии детей» по выполнению требований ФГОС ДО к условиям реализации 
образовательных программ. 

- Сетевое взаимодействие с социальными структурами, заинтересованными в реализации 

профилактических программ сохранения здоровья среди населения, и формировании духовно-
нравственных установок у подрастающего поколения 2 (п.3.1.5, п.3.2.8.). 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей  

в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей (ФГОС 1.6.9.): 

«Развитие речи дошкольников» Ушакова О.С. (3-7 лет) 

Цель Овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста 

Задачи - Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и 

использовать их в речи.  

- Развитие лексической стороны речи. 

- Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические 

формы. 

- Развитие звуковой стороны речи. 

- Развитие образной речи. 

«Формирование элементарных математических представлений у дошкольников» К.В. Шевелев (3-7 лет) 

Цель  Всестороннее развитие детей 3–7 лет, формирование их умственных способностей и творческой 
активности, мотивации к саморазвитию и обучению в течение всей жизни, развитие необходимых 
элементарных математических представлений, решение проблемы адаптации к школе. 

Задачи  1. Образовательные:  
формирование и развитие графических навыков и умений;  
формирование и развитие навыков счета и знакомство с понятием числа;  
формирование геометрических понятий и отношений;  
формирование и развитие пространственных и временных представлений;  
знакомство с понятием «величина» и ее измерением;  
формирование и развитие основ конструирования и моделирования;  

формирование и развитие исследовательской и экспериментальной деятельности.  
2. Развивающие:  

развитие основ игровой деятельности;  
развитие мыслительных операций (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение, 
абстрагирование, сериации);  
развитие познавательных интересов;  
развитие интеллектуальных способностей и раскрытие внутреннего потенциала;  
развитие интереса к предмету;  
развитие правильной, точной, лаконичной математической речи.  

3. Воспитательные:  
воспитание трудолюбия, дисциплинированности, сосредоточенности, аккуратности;  
воспитание воли, терпения, настойчивости;  
воспитание культуры общения, поведения, коммуникабельности, сострадания, коллективизма и 
чувства товарищества;  
воспитание патриотизма и любви к Родине, преданности ей. 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Тимофеева Л.Л. 

Цель Формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность 

kodeks://link/d?nd=433464080
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полноценного развития различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, 
творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, 
находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности 

Задачи - Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для 
определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие способности 
выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения. 

- Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10 ситуаций, причинах их 
возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде. 

- Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, соответствия 
требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным 
общепринятым нормам. 

- Развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 
возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации. 

- Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости 
от ситуации. 

- Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 
особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, 
выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения). 

- Формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность 

выхода из опасных ситуаций. 

- Формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности. 

- Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

«Светофор» Данилова Т.И. 

Цель Формирование навыков безопасного поведения на дорогах 

Задачи - Создавать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного движения. 

- Развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке. 

- Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах. 

- Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

«Добро пожаловать в экологию! Воронкевич О.А. (3-7 лет) 

Цель Воспитание у ребёнка основ экологической культуры 

Задачи - Развивать познавательный интерес к миру природы. 

- Развивать  познавательные психические процессы, логическое мышление, познавательно-

исследовательскую деятельность 

- Формировать представление о системном строении природы. 

- Воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. (2-7 лет) 

Цель Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-
творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи - Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-
образной выразительности. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- 
эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивания -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 
(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 
универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 
художественную форму.  

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.  

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-
эстетическом освоении окружающего мира.  

- Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца» 

Программа воспитания юного петербуржца «Первые шаги» Алифанова Г.Т. 

Цель Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с родным городом через 
грамотное построение целостного педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной 
системы дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции достоверных, 
исторических материалов. 
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Задачи - Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исторические факты 

становления и развития родного города, его традиции и обычаи.  

- Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами. 

- Совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми. 

- Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей и 

культуры родного города. 

Коррекционно-развивающая деятельность педагогов с воспитанниками 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»  

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

Цель Освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Задачи Развитие: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н.В. 

Цель Построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников 

Задача Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность  

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития»  

Баряева Л.Б., Логинова Л.Б. 

Цель Обеспечение коррекции нарушений воспитанников, оказание квалифицированной помощи с учетом 

возрастных особенностей и особых индивидуальных потребностей. 

Задачи - создать условия для развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью в целях 

обогащения его социального опыта; 

- осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психофизическом развитии ребенка 

(формирование  и коррекция высших психологических функций в процессе  коррекционно-

развивающих занятий ); 

- формировать умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками, адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- включить родителей ребенка  (законных представителей) в коррекционно-педагогический 

процесс. 
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2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

2.1. Главная особенность возраста 

Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. Ребенок вышел  

из кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. Все более сильной 

становится потребность в друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру. 

 

В этом возрасте у вашего ребенка активно проявляются: 

1. Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже 

больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. 

Обратная сторона самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, 

попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире. 

2. Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций,  

он начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте 

начинают формироваться основные этические понятия, воспринимаемые ребенком 

не через то, что говорят ему взрослые, а исходя из того, как они поступают. 

3. Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. 

Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на 

бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает 

возможность стать главным действующим лицом, добиться недостающего ему 

признания. 

4. Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя 

недостаточно защищенным перед большим миром. Он задействует свое 

магическое мышление для того, чтобы обрести ощущение безопасности.  

Но безудержность фантазий может порождать самые разнообразные страха 

5. Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес  

к ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все больше переходит к более 

широким отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее, у нее 

появляется разнообразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в больницу,  

в магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). Дети дружат, ссорятся, 

мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Общение со сверстниками 

занимает все большее место в жизни ребенка, все более выраженной становится 

потребность в признании и уважении со стороны ровесников. 

6. Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать 

вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать 

различные вопросы. Но у них еще недостаточно развита произвольность, то есть 

способность заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их познавательный 

интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или занимательной 

игре. 
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2.2. Развитие психических процессов (восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение) 

Таблица 2 - Развитие психических процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение). 
Мышление Наглядно-образное 

Речь Завершение стадии формирования активной речи, учится излагать мысли 

Произвольность познавательных процессов Внимание и память непроизвольные; начинает развиваться произвольное внимание в игре  

Физиологическая чувствительность Уменьшение чувствительности к дискомфорту 

Объект познания Предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые 

Способ познания Рассказы взрослого, конструирование 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Формы общения Внеситуативно-деловое 

Отношения со сверстником Интересен как партнер по сюжетной игре 

Отношения со взрослыми Источник информации 

Наличие конфликтов со взрослыми Отсутствует 

Эмоции Более ровные, старается контролировать 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками; ролевой диалог, игровая ситуация  

 

Восприятие. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 

соотношение между ними. 

Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Разбирают и складывают трехсоставную и четырехсоставную 

матрешку, пирамидку, складывают разрезную картинку из 2 и 3 частей путем 

зрительного соотнесения. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Память. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают 5-6 предметов или картинок. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу  

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение. 

Мышление. 

В среднем дошкольном возрасте наиболее характерно для ребенка формой мышления 

является наглядно-образное, которое определяет качественно новую ступень в его 

развитии. В этом возрасте ребенок уже может решать задачи не только в процессе 

практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на свои образные 

представления о предметах. 

Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве является основным  

и к старшему дошкольному возрасту становится более обобщенным. Дети могут 

понимать сложные схематические изображения, представлять на их основе реальную 

ситуацию и даже самостоятельно создавать такие изображения. На основе образного 

мышления в дошкольном возрасте начинает формироваться словесно-логическое 

мышление, которое дает возможность ребенку решать задачи, усваивать более 

сложные элементарные научные знания. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет  
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в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены  

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги  

и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных 

свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 

Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает  

у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, 

зависимости между событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение 

вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются 

ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение 

неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных 

запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, 

негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 

нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка. 

Внимание. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная. интересная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Воображение. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Примечательной особенностью детей является 

фантазирование. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 

детей. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

К 4 - 5 годам в процесс воображения включается планирование. Ребенок планирует 

один шаг своих действий, выполняет его, видит результат, а затем планирует 

следующий шаг. Можно сказать, что изменяется системное место воображения  

в общей структуре сознания ребенка. Ребенок дошкольного возраста становится 

способен действовать в плане общих представлений. 

 

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь: 

1. Ребенок может уметь находить отличия и сходства между двумя картинками  

(или между двумя игрушками). 

2. Ребенок может уметь складывать по образцу постройки из конструктора. 

3. Ребенок может уметь складывать разрезанную картинку из 2-4 частей. 

4. Ребенок может уметь не отвлекаясь, в течение 5 минут выполнять задание. 

5. Ребенок может уметь складывать пирамидку (чашечки, вкладывая их друг в друга) 

без посторонней помощи. 

6. Ребенок может уметь вкладывать в отверстия недостающие фрагменты картинок. 
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7. Ребенок может уметь называть обобщающим словом группу предметов (корова, 

лошадь, коза-домашние животные; зима, лето, весна- времена года). Находить 

лишний предмет в каждой группе. Находить пару каждому предмету. 

8. Ребенок может уметь отвечать на такие вопросы как: Можно ли летом кататься  

на санках? Почему? Зачем зимой одевают теплые куртки? Для чего нужны окна и 

двери в доме? И т.д. 

9. Ребенок может уметь подбирать противоположные слова: стакан полный - стакан 

пустой, дерево высокое – дерево низкое, идти медленно – идти быстро, пояс узкий 

– пояс широкий, ребенок голодный - ребенок сытый, чай холодный – чай горячий 

и т.д. 

10. Ребенок может уметь запоминать пары слов, после прочтения взрослым: стакан-

вода, девочка-мальчик, собака-кошка и т.д. 

11. Ребенок может уметь видеть на картинке неправильно изображенные предметы, 

объяснять, что не так и почему. 
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3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Особенности детей среднего дошкольного возраста с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 двигательная нескоординированность;  

 нарушения в соблюдении темпа движений; 

 низкая работоспособность; 

 повышенная утомляемость; 

 отставание в физическом развитии; 

 ограниченность определенных видов движений (в зависимости от 

диагноза); 

 затруднения в освоении отдельных или основных двигательных умений 

и навыков (ходьба, бег, прыжки, подскоки); 

 затруднения в фиксации положения на определенное время; 

 заторможенность. 

3.2. Особенности воспитанников с общим недоразвитием речи (ОНР) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р.Е.).  

Второй уровень речевой развития характеризуется расширением активного 

словарного запаса за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т.д.  

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
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конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы.  

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки  

в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед 

за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается  

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов  

в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по 

сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

 

3.3.      Особенности воспитанников с задержкой психического развития. 

 

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа 

психического развития. Дети с задержкой психического развития не имеют 

нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но 

отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности 

на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности. 

Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного 

отставания в развитии умственных способностей и поведенческих навыков 

соответственно его фактического возраста.  

Дети со средней задержкой развития проявляют выраженное замедление 

развития в течение своих дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше, 

различия в общем умственном развитии и поведенческих навыках по сравнению с их 

сверстниками, при отсутствии правильного лечения, становятся только шире. 
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Недостатком способности к умственному восприятию и переработке внешней 

информации ребенка с задержкой развития является плохая память, 

несообразительность, проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие желания 

обучаться.  

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию,  

в особенности они испытывают трудности с кратковременной памятью, затрачивают 

больше времени на запоминание информации, им сложнее удерживать   в памяти 

большие объемы информации, чем их сверстникам за это же время. Что касается 

долговременной памяти, то дети с задержкой развития способны к запоминанию 

информации и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же, как и их 

сверстники.  

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно 

имеют системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям присущи 

недостатки звукопроизношения и фонематического развития, имеется ограниченный 

словарный запас. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании 

сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических   конструкций   

типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», плохо понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования 

текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, 

сказок, текстов для пересказа. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, 

сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, 

чем в норме, возникает период детского словотворчества. Грамматический строй речи 

отличается рядом особенностей: ряд грамматических категорий дети практически не 

используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении 

грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно 

преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 

речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на 

картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает 

правильно. Незрелость внутри речевых механизмов приводит не только к трудностям 

в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить 

рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно 

творческое рассказывание. Следует   отметить, что   характер   речевых   нарушений   

у детей с задержкой психического развития может быть самым разным, так же как 

может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой 

системы. Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие 

недоразвития речи обусловливает необходимость специальной логопедической 

помощи. В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать и 

своеобразие формирования функций речи, особенно ее планирующей, регулирующей 

функции. При задержке психического развития отмечается слабость словесной 

регуляции действий. Поэтому методический подход предполагает развитие всех форм 

опосредования: использование реальных предметов и предметов заместителей, 

наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В различных видах 

деятельности важно учить детей сопровождать речью свои действия, подводить итог 

выполненной работе, а на более поздних этапах – составлять инструкции для себя и 

для других, т.е. обучать действиям планирования. Рассматривая психологическую 

структуру задержки психического развития в дошкольном возрасте, можно выявить 
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ее основные звенья: недостаточную сформированность мотивационно-целевой 

основы деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие знаково 

символической деятельности.  

Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне 

игровой деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен 

интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют  

к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение 

отличается импульсивностью, например, ребенок собирается играть в «больницу»,  

с увлечением одевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет в 

магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия 

других детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало 

общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают 

конфликты, коллективная игра не складывается. В отличие от умственно отсталых 

дошкольников, у которых без специального обучения ролевая игра не формируется, 

дети с задержкой психического развития находятся на более высоком уровне, они 

переходят на этап сюжетно- ролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее 

развития достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой 

сферы детей с задержкой психического развития обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей.  

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности 

дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. Так, исследования 

Е.Е. Дмитриевой показали, что старшие дошкольники с задержкой психического 

развития не готовы к внеситуативно- личностному общению со взрослыми, в отличие 

от своих нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня 

ситуативно- делового общения. Эти факты необходимо учитывать при построении 

системы педагогической коррекции.  

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» 

отношениям со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты  

с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно этических нормах 

поведения. 

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у 

детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто 

используемым показателем в этом случае служит количество занятий, после которых 

ребенок способен решить ту, или иную задачу самостоятельно, без посторонней 

помощи.  

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей  

для решения задачи является характеристикой продуктивности обучения   ребенка. 

Дети с задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным чертам 

изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на несущественные или вообще 

посторонние   детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают трудности  

с необходимостью   удержать   внимание   во   время   изучения   задачи. 

Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и 

использования новых знаний и навыков. Эффективным воспитательным решением 

для детей с ЗПР должен стать систематический контроль основных признаков 

концентрации зрительного внимания, также, как и контроль отвлекающих признаков. 
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Применение практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР значительно 

повышает их успехи в обучении и применении новых полученных знаний и навыков. 

Общая характеристика обучения.  

Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР, часто испытывают 

трудности с использованием новых полученных знаний   и навыков в обстановке или 

ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое обобщение 

изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития 

нуждаются в закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях. 

Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное 

отсутствие интереса к обучению или решению возникающих проблем.  

Они проявляют беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже 

имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, ожидает положительный 

результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения негативного результата 

ребенок может заранее ожидать наиболее низкого эффекта от своих действий и даже 

не пытаться приложить больше усилий. При возникновении ситуации, требующей 

решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от приложения усилий, 

либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы 

самостоятельно, так как не ощущают контроля над ситуацией и полагаются на 

помощь или принятие решения со стороны. Таким детям особенно необходима 

поддержка со стороны родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи 

с ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после 

собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать 

проблемы, не отличаясь от остальных детей.  

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным 

поведением. Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. 

Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же как 

серьезные недостатки поведения - это характерные черты ребенка с задержкой 

развития. Болезненное восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное 

или неуместное поведение, так же как агрессия или даже собственное 

членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. Задержка 

психического развития, включая расстройства поведения, может сопутствовать ряду 

генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки развития, тем 

сложнее проблемы   с   поведением.  

Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, 

нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам 

самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое 

обучение и поддержка, дополнительные подсказки, упрощенные методы необходимы 

для облегчения им трудностей и повышения качества их жизни. Большинство детей  

с незначительной задержкой развития обучаются всем базовым навыкам 

самообслуживания, но они испытывают необходимость в обучении их этим навыкам, 

для дальнейшего их независимого использования.  

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может 

стать настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса 

познания, слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно   

затрудняют взаимодействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития 

социальным навыкам и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, 
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вызывающих трудности социального развития, являются важнейшей задачей для их 

дальнейшей социально адаптированной самостоятельной жизни.  

Положительные качественные признаки. Описание умственных 

способностей и адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на ограничениях 

и недостатках, однако современная медицина имеет достаточно средств, чтобы их 

скорректировать и улучшить. 
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4. ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

4.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные  

и нравственные ценности; 

  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности  

к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  

и взрослых в образовательном учреждении;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив 

Образовательного учреждения ставит перед собой следующие цели и задачи: 

 

Таблица 3 - Цели и задачи социально-коммуникативного развития 
Цели Задачи 

Позитивная 
социализация 

воспитанников  

 Формирование позитивного образа «Я», успешности ребенка; становление 
самостоятельности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка  
с взрослыми и сверстниками; чувства принадлежности  
к сообществу детей и взрослых в организации. 
 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения  
к окружающим.  

 Формирование уважительного отношения к семье; семейной, гендерной 
принадлежности.  

Нравственное воспитание   Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 
 Становление целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Патриотическое 
воспитание  

 Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств; 

гражданской принадлежности. 

Трудовое воспитание   Развитие навыков самообслуживания; воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, умения 
ответственно относиться к порученному заданию; воспитание желания трудиться. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий.  
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека; ценностного отношения к труду других людей и его результатам. 

Формирование основ 
безопасности  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 
природе.  
 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

на второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение 

навыков игровой деятельности детей с НОДА, дальнейшее приобщение их  

к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения  

со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение  

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с НОДА 

на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует 

двигательную, познавательную и речевую активность детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов и др.) становится уточнение и совершенствование использования 

детьми с нарушением речи при НОДА коммуникативных средств, проявляющихся  

в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста  

с двигательной патологией. Основное внимание взрослых в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение детей с НОДА использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения  

в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные  

на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации двигательной сферы, познавательной  

и речевой деятельности.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание  

с тематикой логопедической и дефектологической работы, проводимой  

учителем-логопедом, учителем–дефектологом 

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с НОДА. 

Общие задачи образовательной работы по социально-коммуникативному 

развитию с учетом особенностей возраста. 

4.1.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному  

и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 
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скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

4.1.2.Ребёнок в семье и сообществе 

Образ Я 

Формировать у детей представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким»). 

Углублять представления о людях: понимать различие людей по полу и возрасту. 

Семья 

Дать детям представление о том, что такое семья – это все, кто живут вместе  

с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

Знать и называть своих ближайших родственников. 

Детский сад 

Продолжать знакомить дошкольников с детским садом и его сотрудниками. 

Вместе с педагогами поздравлять хорошо знакомых детям работников детского сада  

с днем рождения. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении  

и на участке детского сада. Закреплять знание правил дорожного движения. 

Родная страна 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю: знакомить с названиями улиц,  

на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города, 

других его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о российской армии, о воинах, которые охраняют нашу родину, 

знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, авиация и т.п.). 

Знакомить детей с важнейшими экологическими проблемами, современном 

состоянии изучения и решения этих проблем. 

Распространять опыт участия в программе «Эко-школы/Зелёный флаг» среди 

образовательных учреждений. 

Выпуск и распространение брошюр, буклетов по данному направлению. 

Наша армия  

Продолжать расширять представления о российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы Великой Отечественной войны 

храбро сражались и защищали страну от врагов прадеды и деды. Рассматривать  

с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

К концу года 

- Дети знают своих родственников, домашний адрес. 

- Знают некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специально 

отведенных местах; через дорогу можно переходить только на зеленый сигнал 

светофора. 

- Знают название родного города, страны, ее главного города.  
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4.1.3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать  

и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение  

к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу 

в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать  

на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных  

по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм  

в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, 

сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих 

птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

4.1.4. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Развивать умение анализировать и планировать экологически безопасное поведение  

в целях сбережения здоровья и окружающей среды. 

Осознания главных особенностей и проблем взаимодействия природы и общества. 

Формирование элементарных норм безопасного поведения по отношению  

к природе, формирование навыков рационального природопользования  

в повседневной жизни. 
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Способствовать закреплению детьми знания своего имени, фамилии, имени  

и отчества родителей. 

Помочь запомнить свой адрес и ориентиры, которые помогут найти место 

жительства. Рассмотреть и обсудить с детьми типичные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми, научить правильно вести себя в таких 

случаях. 

Помогать накапливать опыт правильного поведения в случае, если ребёнок 

потерялся на улице: обращаться за помощью можно не к любому взрослому,  

а только к полицейскому, военному или продавцу. 

Способствовать формированию представлений о съедобных и несъедобных 

грибах и ягодах; о том, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья 

только в том случае, если соблюдать правила безопасности. 

Воспитывать у детей интерес к обсуждаемым вопросам. 

Способствовать закреплению представлений детей о правилах пожарной 

безопасности, труде пожарных, пожарной машине и её назначении. 

Формировать умение детей набирать номер 01 и вести ролевой диалог: 

объяснять ситуацию и правильно называть домашний адрес. 

Познакомить детей со спичками (формировать понимание того, какую 

опасность они представляют – неосторожное обращение с ними может 

привести к пожару),  

с правилами пожарной безопасности при проведении новогоднего праздника 

(использование бенгальских огней, свечей, гирлянд). 

Показать детям, что огонь может быть не только врагом, но и другом человека. 

Способствовать формированию знаний детей о бережном отношении  

к природе (костер можно разводить только в специально отгороженном месте; 

костер заливают водой, когда уходят из леса; в засушливое лето костёр 

запрещено разводить из-за возможности возникновения пожаров). 

Способствовать   накоплению   детьми   представлений   о Правилах дорожного 

движения, воспитывать желание их выполнять. 

Расширять представления детей: 

– об общественном транспорте, об особенностях движения троллейбуса, 

автомобиля и трамвая, познакомить детей с трамваем; 

– о назначении транспорта (автобус, легковой автомобиль, трамвай, 

троллейбус возят людей, грузовой автомобиль перевозит грузы). 

Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте. 

Познакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения; 

способствовать узнаванию и называнию легковых и грузовых автомобилей; 

расширять знание о грузовом транспорте, его разновидностях (фургон, 

цистерна, самосвал). 

Закреплять представления детей о частях улицы и их функциональном 

назначении. Формировать представление об одностороннем и двустороннем 

движении. 
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Способствовать формированию представлений о правилах для пешеходов 

(пешеходный переход, правильный переход дороги); воспитывать культуру 

поведения на улице. 

Дать детям представление о станции технического обслуживания,  

об автозаправочной станции, знаках, указывающих на них. 

К концу года: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 выполнение ими обычных действий в семье и в обществе, 

 адаптацию к повышенных нагрузкам современного мира и социума 

 оптимальное индивидуальное развитие, позитивную социализацию. 

 Ребёнок в семье и сообществе 

Дети с удовольствием рассказывают о семье, семейном быте, активно участвуют  

в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на то, 

чтобы порадовать взрослых и детей на праздниках 

Имеют представления о людях разного пола и возраста. 

Проявляют активность в общении с окружающими, охотно включаются  

в совместную деятельность. 

Рассказывают о своем родном городе. 

Проявляют интерес к предметам и явлениям, которые они не имели возможности 

видеть. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Дети самостоятельно одеваются, раздеваются и аккуратно складывают одежду. 

Самостоятельно дежурят по столовой. 

Выполняют трудовые действия по уходу за растениями, наведению порядка в группе 

и на участке. 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Дети правильно называют своё имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

Называют свой домашний адрес, ориентиры, которые могут помочь найти дом. 

Знают, как правильно вести себя в ситуации контакта с незнакомыми людьми. Могут 

обратиться за помощью к взрослому, если потерялся на улице. 

Называют и различают наиболее распространенные грибы и ягоды. 

Дети могут в игре набирать номер 01 и вести ролевой диалог. 

Рассказывают о правилах пожарной безопасности в доме, об использовании спичек,  

о правилах проведения праздников с использованием хлопушек, бенгальских огней, 

гирлянд. 

Рассказывают о труде пожарных, пожарной машине и её назначении. Могут 

объяснить правила поведения на природе при разведении костра. 

Дети могут отвечать на вопросы: 

– Какие ты знаешь автомобили? 

– Какие автомобили называют грузовыми? 

– Что такое светофор? 
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– На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

– Как называется место, где ходят люди? 

– Что ты знаешь о работе водителя? 

– Что ты знаешь о пассажирском транспорте? 

– Где можно играть? 

– Почему нельзя играть на проезжей части дороги? Называть части автомобилей. 

 
4.1.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие», направление 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание/ Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание» расширяет парциальная программа «К 

здоровой семье через детский сад» Коваленко В.С, Верховкиной М.Е.  

Оздоровительные мероприятия разработаны с учётом биологических возможностей 

организма, направлены на развитие и усиление основных систем жизнеобеспечения, 

на ослабление действия факторов, способствующих возникновению патологии 

органов дыхания у детей, желудочно-кишечных и инфекционных заболеваний, на 

повышение эффективности защитных барьеров организма, улучшение адаптивных 

реакций со стороны его органов и систем. Это в конечном итоге способствует 

оздоровлению детей, посещающих Образовательное учреждение.  

Структура программы соответствует общей программе оздоровления и включает 9 

основных разделов: 

 1. Питание  

2. Закаливание  

3. Физкультура  

4. Стоматологическая профилактика  

5. Обеспечение экологической безопасности  

6. Повышение общей сопротивляемости организма  

7. Вакцинопрофилактика  

8. Нормализация психологического микроклимата  

9. Консультирование ребёнка, родителей, персонала.  

Каждый раздел профилактических мероприятий подразделяется на:  

Стандартные, которые проводятся для всей группы  

Индивидуальные, которые проводятся конкретным детям по показаниям.  

Структурный анализ здоровьесозидающих технологий программы «К Здоровой 

семье через детский сад» Социально-коммуникативное развитие (СКР): 

Повышение компетентности педагогов и родителей в области воспитания 

здорового ребенка в здоровой семье при поддержке социальных структур. 
Таблица 4 

Стандартные профилактические мероприятия Индивидуальные 
профилактические мероприятия 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития образования, охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия в «Школах здоровой семьи» дошкольного образования: А) в формах 
активного досуга: различные традиционные семейные праздники события, технологии 
развития успешного родительства на всех этапах развития ребенка, (включая период 

подготовки к поступлению в детский сад от 0 до 3 лет) «Посиделочки» , «Растем и 
развиваемся вместе» и др. Б) совместный с родителями мониторинг функциональных 
ресурсов здоровья детей и разъяснение рекомендаций по семейному оздоровлению и 
воспитанию детей В) подбор литературы для самообразования родителей с 
домашними заданиями по урокам Гипенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком как?» и 

4. Индивидуальные 

консультации ребенка и 

родителей по 

особенностям его 

развития и оздоровления 

ребенка и семьи 

5.Индивидуальные 

беседы с детьми 
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т.п. В) беседы специалистов с родителями по воспитанию и оздоровлению детей Г) 
обучение и оздоровление воспитателей анализ мониторинга здоровья детей и 

разработка рекомендаций для детей группы сравнительный анализ результативности 
здоровьесберегающих технологий между группами ДОО 

СКР: 2. Укрепление психического здоровья детей через формирование 

позитивной социализации и достижение эмоционального благополучия. 
Таблица 5 

6. Позитивная социализация детей на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей семьи и общества с учетом этнокультурной ситуации 
развития детей: а —программы ценностного развития эмоциональной сферы детей ( 
формирование биологической нормы поведения -СЕМЬЯНИН,ПАТРИОТ и других 

важнейших традиционных ценностей семьи и общества ) ; г-приобщение к истокам 
русской народной культуры , д - организация праздников с активным участием 
родителей (традиционные, современные); з - технология развития успешного 
родительства через традиционные народные праздники ( «Посиделочки»), и 
сказкотерапия, к- создание эмоционально комфортной и доброжелательной 
развивающей среды, л- выбор произведений для детей на основе наличия примеров 
для подражания и отсутствия инверсий эмоций (мультфильмы, фильмы, чтение и т.п.)  

7. Психологическая коррекция 
(психолог)  
а - индивидуальная 
психологическая коррекция 

(занятия с педагогом-психологом, 
куклотерапия, данс - терапия, 
пескотерапия 
 б — цветотерапия 
 в — музыкотерапия, г - гибкий 
режим дня 

Краткая аннотация программы «Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет» Тимофеева Л.Л.  

Программа предлагает пути решения задач обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей и выбора оптимальных методов и содержания работы по 

формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. Программа 

разработана на основе современных исследований с учетом тенденций развития 

детской популяции и системы образования, требований, отраженных в федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования.  

Краткая аннотация программы «Светофор» Данилова Т.И.   

 В программе излагаются содержание и технология работы по обучению детей  

от 3 до 7 лет правилам дорожного движения. Методические указания к программе 

помогут понять содержание, направление и специфику занятий по обучению детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения. Учебно-тематический план 

позволит правильно разделить объем материала на количество предполагаемых 

занятий, а в приложениях читатели найдут информацию о работе с родителями, игры, 

стихотворения, пословицы и поговорки, которые могут быть полезны при обучении 

детей правилам дорожного движения.  

Краткая аннотация программы «Разговор о здоровье и правильном питании» 

Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А.  
Программа «Разговор о правильном питании» является частью Глобальной 

инициативы компании Нестле — «Здоровые дети». Основная цель инициативы — 

помочь родителям вырастить своих детей здоровыми и счастливыми. К 2023 г. 

инициатива должна охватить 50 млн. детей в разных странах. Программа «Разговор о 

правильном питании» — эффективный инструмент, который позволяет формировать 

у детей полезные привычки и побуждать их заботиться о своем здоровье. Основные 

принципы программы: - возрастная адекватность — используемые формы и методы 

обучения соответствуют психологическим особенностям детей младшего школьного 

возраста; - научная обоснованность — содержание УМК базируется на данных 

исследований в области возрастной физиологии, гигиены питания, педагогики; - 

практическая целесообразность — содержание УМК отражает наиболее актуальные 

проблемы, связанные с формированием у детей навыков здорового образа жизни; - 
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необходимость и достаточность предоставляемой информации — воспитанникам 

предоставляется только тот объем информации, которым они реально могут 

воспользоваться; - модульность структуры — УМК может быть реализован на базе 

традиционных образовательных областей; - вовлеченность родителей (законных 

представителей)в реализацию программы. Учебно-методический комплект «Разговор 

о правильном питании» включает в себя 15 тем. Сроки реализации определяются 

самим педагогом — с учетом важности конкретной темы для детской аудитории, 

заинтересованности детей и т. д. Программа предполагает активное вовлечение  

в работу родителей. Поэтому непосредственной работе по программе должна 

предшествовать работа с родителями. Это может быть беседа, в которой 

раскрываются цели и задачи данной программы, ее тематика. Программа чтения по 

ролям может составлять рассказ по картинкам и разыгрывать сценки). Поскольку игра 

является ведущей деятельностью для дошкольников, то и в основе организации 

обучения по программе должны лежать игровые методы. 
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4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные 

и интеллектуально-творческие. 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей  

с НОДА, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности,  

а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают  

о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы манипулирования с предметами, наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам:  

1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые  

и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия  
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с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 

содержания литературных произведений по ролям. 

4.2.1. Формирование элементарных математических 

представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира 

Таблица 6 Направления и формы работы 
Направления 

 

 

 

 
 

1. Количество и счёт 
2. Величина 

3. Форма 
4. Число и цифра 
5. Ориентировка во времени 
6. Ориентировка в пространстве 

Продолжение таблицы 6 Направления и формы работы 
Формы работы 

 

 

 
 

1. Демонстрационные опыты 
2. Повседневные бытовые ситуации 
3. Занятия 
4. Свободные беседы 
5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять  

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни – красного цвета, а другие – синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных», или «Красных и синих кружков 

поровну». 

Формировать умение считать до пяти, пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например, «Один, два, три – всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1 – 2, 2 – 2, 2 – 3, 3 – 3, 3 – 4, 

4 – 4, 4 –5. Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; три больше, чем два, а два меньше, чем три». 

Формировать умение сравнивать неравные группы двумя способами, добавляя  

к меньшей группе один (недостающий) предмет ли убирая из большей группы один 

(лишний) предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 

в пределах пяти. 
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Считать предметы на ощупь, считать звуки, движения. 

Знакомство с множеством, подмножеством, элементами множества; сравнение 

множеств предметов, уравнивание множеств разными способами; выделение 

нескольких предметов из группы по заданному признаку; счёт предметов в различном 

направлении и пространственном расположении (до 10), соотнесение числа, цифры с 

количеством предметов, и наоборот, количественный и порядковый счёт (до 10), 

состав числа из единиц (до 5). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов  

в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг  

от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения  

в пространстве.  

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения речи, 

используя прилагательные: длиннее – короче, шире – уже, выше – ниже, толще – 

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине. 

Формировать умение соизмерять предметы по двум признакам величины. 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности – в порядке 

убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов. 

Знакомство со свойствами и качествами предметов; сравнение предметов по 

величине: длине, массе, объёму, площади – на глаз, с использованием 

промежуточных мерок (шнурок, шаг, ладонь, стакан, лист бумаги и др.); 

знакомство со счётом мер посредством меток. 

Форма  

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур  

с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей  

с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать 

представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить 

форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок 

— квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: ромбом, трапецией, 

многоугольником, параллелограммом. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться  

в заданном направлении; обозначать словами положение предметов по отношению  

к себе. 

Познакомить с пространственными отношениями далеко – близко. 

Определение положения по отношению к себе и другим людям и предметам; 

ориентация на листе бумаги, ориентация по словесной инструкции в пространстве. 

Ориентирование в окружающем пространстве: перед, за, над, под и т.д. 

Ориентировка во времени 
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Повторение понятий: времена суток, времена года. Знакомство с понятиями: 

дни недели, неделя, месяцы (зимние, весенние, летние, осенние), год. Объяснить 

значение слов вчера, сегодня, завтра. 

4.2.2. Формирование элементарных математических представлений  

с использованием познавательных книг и рабочих тетрадей 

Требования к книге и рабочей тетради 

Быть доступными по содержанию, представлениям и форме. 

Соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям (размер, используемые 

материалы и краски, качество и размер рисунков и т. п.). 

Иметь педагогическую ценность и позволять решать образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи в единстве. 

Содержать усложняющееся и последовательно представленное математическое 

содержание; обеспечивать «зону ближайшего развития». 

Способствовать формированию реалистичных представлений об объектах мира. 

Должны быть красочными; содержать интересный сюжет или задания, 

ориентированные на имеющийся опыт детей; представлять содержание разделами 

(главами, страницами) для эффективной организации деятельности детей; 

предусматривать различные по содержанию задачи (дорисовать, придумать 

самостоятельно, проанализировать образец и т. п.) и вариативные задания 

(усложняющиеся аналоги). 

Книги-игрушки должны быть большого формата, напечатаны на плотном картоне  

без острых углов, изображения — выделены основными цветами, реалистично,  

на всю плоскость листа, без обилия второстепенных деталей. 

Рабочие тетради расшиваются на листы, которые хранятся в подписанных 

(промаркированных картинкой) файлах в специально отведенном месте. 

При выборе рабочей тетради учитываются: 

– цели и задачи образовательной программы, 

– соответствие возрасту детей; 

– возможность сочетания работы с использованием других пособий (развивающих 

и дидактических игр, современных полифункциональных пособий и т. п.). 

Использование рабочей тетради подразумевает применение и дополнительных 

средств (цветных и простых карандашей, фломастеров, резинок и т. п.), которые  

в достаточном количестве должны быть предоставлены детям. 

Методы активизации интереса к книгам и рабочим листам в средней группе 

Сюрпризное внесение, предварительное рассматривание, привлечение детей  

к оформлению 

«уголка» и определению месторасположения книг, выставка любимых книг, 

использование книг в совместной и индивидуальной деятельности. 

1. Организация совместной деятельности по методу проекта, построенного  

на основе данной познавательной энциклопедии, книги. 

2. Придумывание продолжения сюжетов книг, новых эпизодов, зарисовка 

интересных моментов в альбомах. 

3. Использование данных книг в условиях семьи (посредством создания 

библиотеки, которой могут воспользоваться родители в выходные дни). 

4. Организация экскурсий в детские библиотеки, сопровождающихся 

рассматриванием каталогов и выставок книг, беседами с библиотекарями и 

читателями. Это позволит обогатить опыт дошкольников, вызвать у них интерес 
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к познавательной книге, воспитывать ценностное отношение  

к книге как средству познания и сохранения культурных ценностей. 

5. Использование детских журналов и газет с познавательной информацией  

и заданиями. 

Продолжать работать с детьми в альбомах по блокам Дьенеша. Закреплять 

представления детей о форме, величине, цвете, толщине. 

Способствовать выполнению различных практических действий: выложить  

в определенном порядке, вставить в прорези, наложить на картинку и т. п. 

4.2.3. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей  

с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные 

действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе  

его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии  

с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать 

в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные 

ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт  

и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия  

в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов  

и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей  

к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи  

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание  

(«Что изменилось?», «У кого колечко?»). 
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Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

4.2.4. Ознакомление с предметным окружением.  

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности 

(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин 

— из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

4.2.5. Ознакомление с социальным миром.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о самых красивых 

местах родного города, его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления  

о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности  

(с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(водитель, почтальон, продавец, врач, и т. д.); расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей  

с деньгами, возможностями их использования. Продолжать воспитывать любовь  

к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления  

о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

Формировать экологическое сознание, бережное отношение к природе, культурным 

ценностям, активной жизненной позиции в решении проблем экологии и устойчивого 

развития. 

Формировать основы экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях, необходимости ответственного, бережного отношения  

к окружающей среде. 

Формировать у дошкольников ценности здорового образа жизни. 

Система образовательной работы по направлению «Ознакомление  

с культурным пространством Санкт-Петербурга» строится с учетом программы  

Г.Т. Алифановой «Первые шаги» ***. 

Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей с культурным 

пространством Санкт-Петербурга представлены в таблице 6: 

Таблица 8 - Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей  

с культурным пространством Санкт-Петербурга 
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Средняя  

группа 
 Воспитание любви к родному городу, 

гордость:  

я – петербуржец. 

 Пробуждение познавательного интереса к 

городу, восхищение им. 

 Формирование начальных знаний  

о родном городе 

 Знакомство  

с мимическим выражением чувств. 

 Знакомство с чертами характера. 

 Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 

 Воспитание культуры общения. 

 Уточнение представлений о жизни улицы (связи, 

зависимость, транспорт, профессии). 

 Знакомство  

с центральной частью города, районом (география, история, 

памятники). 

 Значение разных профессий и профессий родителей. 

 Проявление заботы  

к жителям и к городу. 

Формы работы по ознакомлению дошкольников с культурным пространством 

Санкт-Петербурга: 

 непрерывная образовательная деятельность 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением; 

 рассматривание картин с последующим обсуждением; 

 просмотр и обсуждение презентаций; 

 художественно-творческая деятельность детей (лепка, рисование, 

конструирование, аппликация); 

 беседы с детьми; 

 ситуации; 

 свободное общение; 

 игры (дидактические, подвижные, театрализованные, игры-путешествия  

и др.); 

 целевые прогулки; 

 экскурсии; 

 интерактивные экскурсии; 

 тематические вечера; досуги; 

 проектная деятельность. 

4.2.6. Ознакомление с миром природы 

Таблица 9 - Основные направления ознакомления ребёнка с миром природы 
Общий дом природы 

Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 

Растения Грибы Животные Человек Воздух Почва Вода 

Законы общего дома природы: 
-Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

- В природе всё взаимосвязано. 

- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояние в другое.  

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные  

Наблюдения:  
- кратковременные 

- длительные 

- определение состояния по отдельным 

признакам 

- восстановление картины по отдельным 

признакам 

Рассматривание картин, демонстрация 

фильмов 

Игра 
- дидактические игры (предметные, 

настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

- подвижные игры, творческие игры  

(в т.ч., строительные) 

Труд в природе 
- индивидуальные поручения 

- коллективный труд 

Элементарные опыты 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 

Таблица 10 - Система формирования отношения ребёнка к природе родного края  
Педагог 

Ребёнок 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 
01.09.2021 14:25 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

34 

 

Ближайшее природное окружение 

Природа малой Родины 

Природа России 

Природа Земли 

Таблица 11 - Основные направления ознакомления ребёнка с окружающим миром 
Я - человек Формирование у ребёнка представления о своей принадлежности к человеческому роду; воспитание 

уверенности в себе, умения анализировать свои поступки, чувства, мысли 

Моя семья, друзья и малая 

Родина 

Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, друзьям, другим людям, животным  

Моя страна Формирование представления о своей стране как о родине многих людей разных национальностей.  

Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, толерантного отношения к жителям России.  

Земля - Родина  

человечества 

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле.  

Воспитание толерантного отношения к жителям Земли. 

Деятельность людей Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей. 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их деятельности и труду  

Таблица 12 - Формы и методы организации ознакомления с окружающим миром 
Формы Методы 

Эвристические беседы 

Чтение художественной литературы 

Изобразительная и конструктивная 

деятельность 

Экспериментирование и опыты 

Музыка 

Игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные) 

Наблюдения 

Трудовая деятельность 

Праздники и развлечения 

Индивидуальные беседы 

Повышающие познавательную активность: 
- элементарный анализ 

- сравнение, группировка и классификация 

- моделирование и конструирование 

- ответы на вопросы детей 

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Вызывающие эмоциональную активность: 
- воображаемая ситуация 

- придумывания сказок 

- игры-драматизации 

- сюрпризные моменты 

- юмор и шутка 

Коррекция и уточнения детских представлений: 
- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

- создание проблемных ситуаций 

- беседа 

 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха),  

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее 

есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 

крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 
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Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду  

и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей  

о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 

К концу года: 

Формирование элементарных математических представлений 

Дети различают, из каких частей составлена группа предметов, могут назвать  

их характерные особенности. 

Считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

Считают до пяти, отвечают на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивают количество предметов в группах на основе счета, а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп; определяют, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. 

Сравнивать группы на основе составления пар. 

Изображать графически столько же предметов, сколько в заданной группе; 

Могут сравнить два предмета по величине на основе приложения их друг  

к другу или наложения. 

Различают и называют круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знают  

их характерные отличия. Могут определить положение предметов  

в пространстве по отношению к себе, направление движения от себя; двигаться  

в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз. 

Различают правую/левую руки. 
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Правильно устанавливать пространственно-временные отношения.  

Называть части суток, устанавливать их последовательность; 

Ориентируются по элементарному плану; 

Выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов по цвету, 

форме, размеру;  

Дети знают и называют некоторых домашних и диких животных. 

Наблюдают за растениями в группе и на участке детского сада, птицами, 

прилетающими на участок. Могут участвовать в посильном труде по уходу  

за растениями в группе. Анализируют объекты природы, рассматривают и изучают 

строение живых объектов. Устанавливают взаимосвязи между объектами. 

Могут делать элементарные выводы, обобщают знания, полученные в совместной 

деятельности со взрослыми и делятся впечатлениями об окружающем мире. Умеют 

правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

Делятся своими познаниями о живом и неживом (не рвать, не ломать растения, 

бережно относиться к живым существам, не вредить им). 

4.2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательную область «Познавательное развитие» расширяет парциальная 

программа «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников» Шевелева К.В.  

В процессе ознакомления детей с разными областями математической 

действительности: с количеством и счетом, измерением и сравнением величин, 

пространственными и временными ориентировками новое здание не дается детям в 

готовом виде, оно постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, 

выявления существенных признаков. Таким образом, математика входит в жизнь 

детей как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира. 

Поэтому занятия по сути являются системой дидактических игр, в процессе которых 

дети исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и 

отношения, соревнуются, делают «открытия». В ходе этих игр и осуществляется 

личностно ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком и детей между 

собой, их общение в парах, в группах. Дети не замечают, что идет обучение - они 

перемещаются по комнате, работают с игрушками, картинками, мячами, кубиками 

LEGO... Вся система организации занятий восприниматься ребенком как естественное 

продолжение его игровой деятельности.  

Краткая аннотация программы «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич 

О.А.  
В основе программы лежит практико-ориентированная исследовательская 

познавательная деятельность по освоению детьми образовательных областей 

«Познавательное развитие». «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие. Интегративный принцип является ведущим, что соответствует ФГОС ДО. 

Программа отражает основные положения и идеи современного экологического 

образования дошкольников:  

 Системное строение природы  

 Понятие «живое» как основа экологического образования.  

 Единство живой и неживой природы  

 Приспособление растений и животных к среде обитания.  

 Единство человека и природы как основы экологического сознания.  

Содержание программы представлено в методическом комплекте. В комплекте 

представлена система работы по программе с детьми от 3-7 лет. 
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Краткая аннотация программы «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников» «Шевелев К.В.  

Материал, используемый в программе «ФЭМП у дошкольников», представляет собой 

комплексную систему игр, заданий, упражнений, постановок, олимпиад, 

физкультминуток и обеспечивает постоянное включение малышей в процесс 

активизации познавательных процессов. Сформированность познавательных 

процессов обеспечит развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности, будет способствовать формированию элементарных математических 

представлений и формированию целостной картины мира, расширению кругозора 

детей. Программа ставит своей целью не столько развитие знаний, умений и навыков 

детей, сколько их гармоничное развитие, учитывающее необходимость ориентации на 

опережающие задачи развития образования. Эти задачи нацелены на развитие, 

воспитание и обучение детей, которые вступят в самостоятельную «взрослую» 

профессиональную жизнь через 15– 20 лет. При этом нет (и не может быть при столь 

стремительных изменениях в нашей сегодняшней жизни) четко и достоверно 

описанной модели будущего, к которому мы стремимся подготовить ребенка.  

В ситуации неопределенности, характеризующей наше время, актуальными 

становятся не объем базовых знаний, а умение человека самообучаться, до обучаться 

в течение всей жизни, приобретая новые компетенции, необходимые для успешности 

в любой деятельности. Следовательно, нашей — педагогов и родителей — задачей в 

настоящее время является создание у детей той базы, которая формирует потребность 

в постоянном саморазвитии, прежде всего — в развитии познавательных 

способностей. 
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4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения  

с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи:  

- овладение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Речевое развитие включает (тематический модуль «Речевое общение») 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств  

и мыслей с помощью речи. 

(тематический модуль «Чтение художественной литературы») 

 владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей  

и способов самовыражения и понимания; 

 развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления  

с художественной литературой; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание  

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 участие в проектной литературной деятельности и принятию собственных 

решений с опорой на опыт литературного образования. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии  

и формировании связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции 

речедвигательных нарушений. Дети учатся вербализовать свое отношение  

к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи.  

При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные  
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и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание  

на формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с НОДА, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности  

и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

4.3.1. Развитие речи 

 Развивающая речевая среда 

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации  

о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного  

им ближайшего окружения. Способствовать развитию любознательности. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенности предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично 

и понятно высказывать суждение. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

порадовать приятеля, поздравить его, как спокойно высказать своѐ недовольство его 

поступком, как извиниться. 

 Формирование словаря 

Расширять представления детей о предметах, явлениях, событиях, не имевших места 

в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 

материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств 

материалов. 

Формировать умение использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Пополнять словарь детей словами, характеризующими взаимоотношения людей,  

их эмоциональное состояние. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии, и глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета, время 

суток, характеризовать состояние и настроение людей. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия более точными 

выразительными словами, употреблять антонимы. 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением. 

 Формирование звуковой структуры речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных ([р], [л]) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов  

и словосочетаний. 
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Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 Формирование грамматического строя речи 

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, 

поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Продолжать помогать детям согласовывать слова в предложении. Совершенствовать 

умение правильно использовать в речи предлоги, образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, 

употреблять эти существительные в винительном и именительном падежах; 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Беги!), несклоняемые существительные. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных  

и сложноподчиненных предложений. 

 Формирование связной речи 

Продолжать совершенствовать диалогическую речь детей: учить понятно  

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Поощрять попытки детей в процессе самостоятельной деятельности использовать 

объяснительную речь при общении друг с другом. 

Воспитывать желание говорить, как взрослые, поощрять попытки ребенка выяснить, 

правильно ли он ответил на поставленный вопрос, активно участвовать в беседе, 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картинку; упражнять  

в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Формировать умение описывать предмет, 

картину (по образцу воспитателя). 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки  

из сказок. 

Содержание обучения связной речи представлено в таблице 12. 

Таблица 13 - Содержание обучения связной речи 

Диалогическая 

- Умение отвечать на вопросы и задавать их.   

- Умение отвечать на вопросы как в краткой, так и в распространенной форме, не отклоняясь от содержания вопроса. 

- Умение участвовать в коллективных беседах. 

- Формирование умений приветствовать знакомых с использованием синонимических формул этикета.  

Монологическая 

- Пересказ незнакомых сказок и рассказов. 

- Обучение самостоятельному построению высказываний описательного и повествовательного типов. 

- Обучение структурному оформлению описаний и повествований, разным зачинам рассказов, средствам связи между 

предложениями и их частями. 

- Обучение составлению рассказа по серии картинок с помощью взрослого. 

- Составление небольших рассказов из личного опыта сначала с опорой на картинку или игрушку, а затем без опоры 

на наглядный материал. 
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4.3.2.  Приобщение к художественной литературе 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

 

 

Таблица 14 – Задачи, формы и основные принципы работы 
Задачи 

 

 

 

 

 

 

1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному 

искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном тексте. 

4. Развивать литературную речь. 

Формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказывание литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения. 

6. Театрализованная игра. 

7. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения.  

Основные  

принципы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

В отборе художественных текстов учитывается предпочтения педагогов и особенностей воспитанников, 

а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес  

к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым,  

Е. Чарушиным. 

Приемы работы с детьми 

Использование произведений устного народного творчества во всех видах 

деятельности. Объяснение смысла произведения. 

Анализ произведения с точки зрения образности и выразительности речи (выделение 

образных слов и выражений). 

Показ образов героев через этюды. 

Выбор детьми отрывков произведения для повторного чтения. Разучивание 

стихотворений с юмористическим содержанием. 

Поэтапный анализ стихотворения в сочетании с упражнениями на запоминание  

и выразительное чтение следующих друг за другом логически завершенных 

отрывков. Упражнение в декламации «Найди ответ в книге». 

У детей значительно увеличиваются познавательные и речевые возможности детей. 
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Дети приобретают навыки связной речи. Расширяется их словарный запас, речь 

постепенно становится грамматически оформленной. Ребёнок в общении  

со взрослыми 

 использует речь для инициирования общения, сообщения или запроса 

информации для удовлетворения свои разнообразных потребностей. 

 Разговаривает на различные темы. 

 Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические 

и эстетические качества. 

 Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно)  

с помощью раздаточного дидактического материала. 

 Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки. 

 Читает наизусть любое стихотворение или считалку. 

 Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает  

на вопросы воспитателя по его содержанию. 

 

 Приобщение к художественной литературе 

Дети могут высказывать желание послушать определенное литературное 

произведение. С интересом рассматривают иллюстрированные издания детских книг. 

Могут назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение,  

под контролем взрослого выбрать с помощью считалки водящего. 

С помощью взрослого могут инсценировать небольшие сказки. Любят слушать новые 

сказки, рассказы, стихи. 

Могут ответить на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно 

понравился и почему?», «Какой отрывок прочесть еще раз?». 

 

4.3.3.Часть, формируемая участников образовательных отношений. 

Образовательную область «Речевое развитие» расширяет программа Ушаковой 

О.С. «Развитие речи дошкольников». Система обучения дошкольников по программе 

включает три основные направления освоение разных структурных уровней системы 

языка:  

фонетики, лексики и грамматики;  

 освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции (развитие 

связной речи, речевого общения);  

 развитие способности к элементарному осознанию языковых и речевых явлений. 

Реализация этих направлений предполагает организацию образовательного процесса 

в форме сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми. Наряду с 

этими общими принципами программа проникнута идеей преемственности и 

интегрирования различных речевых задач. 

Преемственность реализуется в ней на основе концентрического расположения 

учебного материала от одной возрастной группы детского сада к другой. Решение 

главных речевых задач (воспитание звуковой культуры речи, формирование 

грамматического строя языка, словарная работа, развитие связной речи) 

осуществляется путем увеличения объемов программного материала внутри каждой 

задачи, а также углубления и расширения умений детей в области использования 

родного языка.  

Варьируется и сочетаемость упражнений, их смысл и связь.  
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Вместе с тем на каждом этапе обучения (от группы к группе) сохраняется единое 

программное ядро. Так, в развитии связной речи - это связывание предложений в 

высказывания; в словарной работе - формирование смысловой стороны слова, в 

грамматике - формирование языковых обобщений и т.д.  

Поэтому особое значение в организации обучения приобретает правильное 

определение педагогом ведущих содержательных линий каждой речевой задачи на 

каждом возрастном этапе образования ребенка.  

Программа предполагает, что работа с детьми должна осуществляться в разных видах 

деятельности: на занятиях по ознакомлению детей с художественной литературой, с 

явлениями окружающем действительности, по подготовке к обучению грамоте, а 

также на всех остальных занятиях, в игровой и художественной деятельности, в 

повседневной жизни (в детском саду и в семье). Однако, по мнению автора, только 

специально организованное обучение на занятиях по родному языку может дать 

устойчивый развивающий эффект. Большинство занятий построено по тематическому 

принципу - времена года, мир природы, животных и растений, явления общественной 

жизни, отношения между взрослыми и детьми и др. Система обучения 

предусматривает, что со многими темами дети сначала знакомятся на занятиях по 

расширению представлении об окружающей жизни, природе, ознакомлению с 

художественной литературой, а затем на специальных занятиях по развитию речи, 

закрепляют полученные знания и учатся выражать свои мысли, выполняя отдельные 

лексические и грамматические упражнения, и составляя связные монологические 

высказывания разных типов (описание, повествование, рассуждение).  

Такая последовательность делает процесс обучения интересным и естественным для 

ребенка. Овладение родным языком и развитие языковых способностей 

рассматривается в программе как стержень полноценного формирования личности 

дошкольника, который помогает решать задачи эстетического нравственного 

воспитания.  

Эстетическое воспитание осуществляется на речевых занятиях в процесс; 

ознакомления детей с фольклором и произведениями литературной классики, 

которые оказывают существенное влияние на воспитание любви к языку, его 

богатству и красоте, воспитывают бережное отношение к культурным ценностям 

родного языка. Исходя из общих целей, программа, как уже указывалось, 

способствовала решению целого комплекса задач нравственного воспитания ребенка. 

Ознакомление с рекомендованными произведениями художественной литературы, 

пересказ, составление коллективных рассказов воспитывай; уважительное отношение 

к взрослым и сверстникам, умение договариваться между собой, уступать товарищу, 

не перебивая выслушивать его и др. Воспитательное воздействие оказывают не 

только содержание бесед, проводимых в ходе занятии, и литературные произведения, 

которые учат честности, доброте, благородным поступкам, но и рекомендованные 

автором к использованию другие дидактические средства (иллюстрации, игры, 

игрушки и т.п.). Программа содержит показатели итогового уровня развития речи, 

который могут достигнуть дети в результате обучения по данной системе. Она 

предъявляет также достаточно высокие требования и к воспитателю, который должен 

творчески подходить к своей работе и обладать широким кругозором и высоким 

уровнем педагогической культуры.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми.  
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Краткая аннотация Программы «Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Нищева Н.В.  

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» представляет собой 

целостную, методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для реализации 

в группах ДОО комбинированной и компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и полностью 

соответствующую закону «Об образовании в Российской Федерации» и требованиям 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. В программе 

представлены рекомендации по организации режима дня, построению предметно-

пространственной развивающей среды; выстроена система коррекционной и 

образовательной деятельности  

в каждой из пяти образовательных областей для каждой из возрастных групп, 

предложена система педагогической диагностики индивидуального развития детей 
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4.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

-развивать изобразительную деятельность; 

- поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах изобразительной 

деятельности и конструировании; 

- стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка; 

- формировать познавательные интересы и действия в изобразительной  

и конструктивной деятельности; 

- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества  

и художественный вкус. 

Тематический модуль «Музыка» 

- развивать музыкальную деятельность (восприятие музыка, понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры  

на детских музыкальных инструментах); 

- поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества  

и музыкальность. 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет интерес  

к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую 

возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой коррекционно-

развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с НОДА.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию  
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и организации изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения, 

компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя  

из особенностей их двигательного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение  

и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи  

на основе формирования представлений о себе и об окружающем мире,  

в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др.  

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. 

Таблица 15 - Задачи художественно-эстетического развития  

Эстетическое 

восприятие мира природы 

Эстетическое 

восприятие социального 

мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная деятельность 

- побуждать детей 

наблюдать за 

окружающей живой 

природой, всматриваться, 

замечать красоту природы 

- обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия красоты 

природы 

- воспитывать любовь ко 

всему живому, умение 

любоваться, видеть красоту 

вокруг себя 

- дать детям представление о 

том, что все люди трудятся 

- воспитывать интерес, 

уважение к труду, людям 

труда 

- воспитывать бережное 

отношение к окружающему 

предметному миру 

-формировать интерес к 

окружающим предметам 

-уметь обследовать их, 

осуществлять простейший 

сенсорный анализ, выделять 

ярко выраженные свойства, 

качества предмета 

- различать эмоциональное 

состояние людей 

-воспитывать чувство 

симпатии к другим детям 

-развивать эстетические 

чувства, 

художественное 

восприятие ребенка 

- воспитывать 

эмоциональный отклик 

на произведения 

искусства 

-учить замечать яркость 

цветовых образов 

изобразительного и 

прикладного искусства 

-учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

- дать элементарные 

представления об 

архитектуре 

- учить делиться своими 

впечатлениями  

со взрослыми, 

сверстниками 

- формировать 

эмоционально-

эстетическое отношение 

к народной культуре 

- развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного прочувственного 

- формировать представления о форме, 

величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное в предмете 

и его признаки, настроение 

- учить создавать образ из округлых форм и 

цветовых пятен 

- учить гармонично, располагать предметы на 

плоскости листа 

- развивать воображение, творческие 

способности 

- учить видеть средства выразительности в 

произведениях искусства (цвет, ритм, объем) 

-знакомить с разнообразием 

изобразительных материалов 
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Таблица 16 - Содержание художественно-эстетического развития 
Направления  

художественно-эстетического развития 

4-5 лет 

Приобщение к искусству + 

Изобразительная деятельность  Рисование 

 Декоративное рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

Конструктивно-модельная деятельность  Конструирование из настольного строительного материала  

 Конструирование из напольного строительного материала 

 Конструирование из бумаги 

 Конструирование из природного материала 

Музыкальная деятельность  Слушание 

 Пение 

 Песенное творчество 

 Музыкально-ритмические движения 

 Развитие танцевально-игрового творчества 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

4.4.1. Приобщение к искусству  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы  

в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома,  

в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами,  

с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные  

и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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4.4.2. Изобразительная деятельность 

Рисование 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя  

к ним другие (солнышко, падающий снег). 

Формировать умение рисовать простые формы предметов, выделяя основную  

и дополнительную части. Развивать умение зрительно анализировать форму натуры. 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Развивать умение детей видеть и передавать в изображении характерные особенности 

предметов с помощью трафаретов. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе  

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов  

по величине (дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста). 

Формировать способность детей создавать на фланелеграфе простые сюжеты  

и срисовывать их поэтапно, изображая различные объекты на 2-3-х занятиях. 

Приучать детей к длительной работе над одним рисунком. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. 

Формировать навык смешивания красок для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать кисть, фломастер, цветной мелок, 

использовать их при создании изображения. 

Формировать способность закрашивать рисунки кистью, фломастером, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя  

за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – 

концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. Формировать умение правильно передавать расположение частей  

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Продолжать формировать у детей умение создавать декоративные композиции  

по мотивам дымковских, филимоновских узоров росписи. Использовать дымковские 

и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного  

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные  

из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья), видеть и называть цвета, используемые  

в росписи. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться,  

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 
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Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке,  

по окончании работы убирать все со стола. 

Примерные темы предметного рисования: «Как у нашего крыльца посадили 

деревца», «Груша», «Сердитый кот», «Снегирь», «Комнатное растение – Щучий 

хвост», «Пушистые и колючие», «Грузовик», «Я ракету нарисую», «Аквариум». 

Примерные темы декоративного рисования: «Сарафаны для матрёшек», «Фартук 

для мамочки», «Украсим дымковскую игрушку», «Сервиз», «Укрась матрёшку», 

«Рукавички», «Придумай узор», «Роспись игрушки» (по мотивам филимоновской 

росписи), «Укрась игрушку» (по мотивам дымковской и филимоновской росписи). 

Примерные темы сюжетного рисования: «Кто живёт в осеннем лесу», «Радостная 

осень», «Семья Петушка», «Наша Новогодняя ѐлка», «Снег, снег кружится, белая вся 

улица», «Корабли в море», «Весна, ручейки, солнце ярко светит», «Весенние 

кораблики», «Яблонька белая». 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке, совершенствовать умение лепить  

из глины (пластилина, пластической массы). 

Развивать умение детей видеть и передавать в лепке характерные детали  

и видоизменения формы. 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию  

с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей 

из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

Формировать приемы: сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки; вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Продолжать учить делать рельефные изображения на готовой пластине. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Примерные темы лепки: «В лес по грибы», «Собираем урожай», «Мой любимец», 

«Чашка с блюдцем», «Кукла с мишкой танцуют», «Пограничная собака», «Лодочка  

с вёслами», «Птичка», «Моя любимая игрушка». 

Аппликация 

Воспитывать у детей интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос по линии, нарисованной фломастером. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и другие). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные  

из прямоугольника путем закругления углов; использовать этот прием  

для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

звери, цветы, насекомые, дома – как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на 2 или 4 части (круг —  

на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Учить составлять 

композицию из геометрических фигур, изображая предметы, знакомые детям  

по конструированию. 

Развивать и совершенствовать пространственную ориентировку  

при составлении изображения на плоскости листа. 
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Способствовать развитию умения создавать простые комбинации путём поэтапного 

наклеивания отдельных изображений на один и тот же лист в течение двух или 

нескольких занятий. 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Примерные темы аппликации: «Разноцветные кубики», «Фрукты на тарелке», 

«Домик для собачки», «Снегирь», «Деревья в инее», «Кто живёт в лесу», «Грузовик», 

«Скворечник», «Узор для коврика». 

Инструментарий 

Краски (гуашь), пастель, уголь, мелки, фломастеры, кисти, глина, пластилин, стеки, 

трафареты, ножницы, клей, бумага, природные материалы, предметы декоративно-

прикладного искусства. 

4.4.3. Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму  

и расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать  

у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — 

стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик,  

но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Таблица 7- Детское конструирование 
Виды детского конструирования 

- из строительного 

материала 

- из бумаги 

-практическое и компьютерное 

- из природного материала 

- из деталей конструкторов 

- из крупногабаритных модулей 

Формы организации обучения конструированию 

- по модели; 

- по условиям; 

- по образцу 

- по замыслу; 

-по теме; 

- каркасное 

- по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст 

конструирование 

слито 

с игрой 

Младший возраст 

игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает 

приобретать для воспитанников 

самостоятельное значение 

Старший возраст 

сформированная способность к полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры, оно само порой 

приобретает сюжетный характер, когда создаётся несколько 

конструкций, объединённых общим сюжетом 
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К концу года:  

Дети могут выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушек, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

Могут изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), 

фломастеров, цветных жирных мелков. 

Могут передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием. 

Умеют украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи.  

В лепке 

Могут создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их  

в коллективную композицию, использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации 

Умеют правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат  

и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивают изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

Могут составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Умеют подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию. 

Ребёнок 

- обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе;  

- способен адекватно проявляет свои чувства; 

- заинтересованно занимается музейно-игровой деятельностью; 

- начинает проявлять интерес к произведениям искусства. Имеет представление  

о некоторых особенностях живописи, народного искусства. 

- начинает формироваться эстетическая оценка и активизация высказываний 

эстетических суждений по поводу предметов и явлений окружающей среды, про-

изведений искусства.  

- любит рассматривать эстетически привлекательные объекты (природные объекты: 

растения, животных, их    изображения; репродукции картин, привлекательные 

игрушки, предметы народных промыслов) 

Дети внимательно слушают музыкальные произведения, чувствуют его характер. 

Узнают песни по мелодии. 

Различают звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

Могут петь протяжно, подвижно, четко произносить слова, вместе начинать  

и заканчивать песни. 

Могут выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя  

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеют выполнять движения с предметами и танцевальные движения: «пружинки», 

поскоки, двигаться парами по кругу, кружиться по одному и в парах, инсценировать 

(совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

Могут играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

- расширяются знания и представления о конструируемых объектах; 

- расширяются представления о деятельности людей, связанной со строительством, 

созданием техники, предметов, вещей; 

- дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки; 

- формируются представления о строительных деталях, их названиях и свойствах; 

- дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать  

по словесной инструкции; 

- совершенствуются конструктивные навыки; 

- развиваются навыки пространственной ориентации; 

- дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют  

с ними; 

- развивается творчество, изобретательность; 

- дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос 

способом складывания их пополам; 

- дети учатся мастерить элементарные игрушки оригами; 

- упражняются в изготовлении поделок из бросового и природного материала; 

- аккуратно наклеивают изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

- составляют узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

- развивается деловое и игровое общение детей; 

- приучаются к аккуратности в работе и порядку. 

4.4.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательную область «Художественно-эстетическое развитие», направление 

«Изобразительная деятельность» расширяет и частично заменяет программа 

художественного воспитания, обучения и развития для детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», которая направлена на формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно:  

 формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей;  

 создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества;  

 ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно 

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс учебно методических 

изданий и современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). 

 К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной 

деятельности и художественному труду для всех возрастных групп детского сада. Для 

каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», 

включающий примерное планирование занятий по рисованию, лепке и аппликации на 

учебный год и конкретные разработки занятий с иллюстрациями, представляющими 
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варианты образов и композиций, а также основные способы и приёмы создания 

выразительного образа.  

К наглядно-методическим изданиям относятся: - тематические плакаты для 

обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об окружающем мире 

(«Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и 

пр.); - дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. 

(«Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); - незавершённые 

композиции для выставочных коллективных работ по сюжетной аппликации и 

рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ёлочка», 

«Витрина магазина» и т.д.); - технологические карты по аппликации, лепке, 

конструированию из природного материала для создания детьми технологически 

сложных образов (по методу «шаг за шагом») и обучения планированию работы 

(«Цветы», «Насекомые», «Зоопарк», «Космос», «Динозавры» и т.д.); - серия альбомов 

для детского художественного творчества «Наш вернисаж» («Дымковская игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Пи-санки»). 

Проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга»  
В ДОУ реализуется проект «Этнокалендарь Санкт-Петербург, входящий в перечень 

основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга 

«Толерантность». Образовательная деятельность в рамках проекта направлена на 

решение следующих задач:  

• формирование у детей умения понимать и сохранять себя как уникальную личность 

и представителя определённой культуры;  

• формирование умения уважать другого как уникальную личность и как 

представителя другой культуры;  

• формирование умения предотвращать, а при необходимости и решать возникающие 

конфликты. Данные задачи решаются в процессе ознакомления детей с историей, 

обычаями, праздниками народов России и мира. 
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4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования цели и задачи физического 

развития представлены в таблице 18: 

Таблица 17 – Цели и задачи  
Цели  Задачи  

Гармоничное физическое 

развитие дошкольников  

 Приобретение опыта в видах деятельности, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

 Приобретение двигательного опыта в правильном, не наносящем ущерба организму, 

выполнении основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

 Приобретение опыта двигательной деятельности детей, связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость.  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение подвижными играми с правилами.  

Формирование у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой. 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья.  

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость. 

 Способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Формирование у детей основ 

здорового образа жизни. 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, способах укрепления 

собственного здоровья.  

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

Обеспечение эмоционального 

благополучия каждого 

ребенка, развитие его 

положительного 

самоощущения. 

 Удовлетворение базисной потребности ребёнка-дошкольника в движении.  

 Опора на игру как ведущую деятельность и важнейший фактор здоровьесбережения ребенка.  

 Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере.  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Задачи: 

Тематический модуль «Здоровье» 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка  

с ОВЗ (с нарушением опорно-двигательного аппарата) независимо  

от психофизиологических и других особенностей; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма; 

- формировать ценности здорового образа жизни, относящихся к общей культуре 

личности; овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей. 

 

Тематический модуль «Физическая культура» 

- овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной 

активности ребенка; 

- развивать крупную и мелкую моторику; 

- поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности 

и организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию; 

- формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях; 
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- формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.). 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с НОДА среднего 

дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание  

с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре (см. 

задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие»  

на второй ступени обучения детей с НОДА также тесно связаны с задачами  

и содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

В таблице 18 представлены принципы физического развития: 

Таблица 18 – Принципы физического развития 
Общепедагогические Специальные 

Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) -  

воспитание у ребенка осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм, поддержка высокой 

степени самостоятельности, инициативности и творчества 

ребенка. 

Принцип повторения – формирование двигательных навыков 

и динамических стереотипов на основе многократного 

повторения упражнений, движений. 

Принцип доступности и индивидуализации – учет 

индивидуальных особенностей ребёнка для правильного 

подбора доступных ему физических нагрузок… 

Принцип непрерывности - построение физического развития как 

целостного процесса. 

Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха  

в разных формах двигательной активности. 

Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок – учет 

адаптации к ним ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности – решение задач укрепления 

здоровья ребенка. 

Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов организации деятельности…  

Направления физического развития 

Приобретение опыта в двигательной 

деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических 

качества, как координация движений и гибкость; 

- способствующей правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда 

организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Становление ценностей здорового образа жизни 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные факторы Психогигиенические факторы 

Физические упражнения 

 Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, метание, упражнения в равновесии), 

общеразвивающие упражнения, построения и 

перестроения, танцевальные упражнения. 

 Используются для решения 

оздоровительных, воспитательных и 

Физические упражнения образовательных 

задач. 
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 Спортивные упражнения (катание на санках, 

велосипеде, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба 

на лыжах и др.)  

 Подвижные игры (сюжетные, бессюжетные), игры с 

элементами спорта (городки, настольный теннис, 

хоккей). 

 Простейший туризм (прогулки и экскурсии за пределы 

участка детского сада).  

 Формируют целостный двигательный 

режим, отвечающий возрастным и 

индивидуальным особенностям каждого 

ребенка.  

Эколого-природные факторы - 

естественные силы природы) (солнце, воздух, вода) усиливают эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка. Во 

время занятий физическими упражнениями на воздухе, при солнечном излучении у детей возникают положительные эмоции, больше 

поглощается кислорода, увеличивается обмен веществ, повышаются функциональные возможности всех органов и систем. Солнце, воздух 

и вода используются для закаливания организма, для повышения приспособляемости организма к повышенной и пониженной температуре. 

В результате упражняется терморегулирующий аппарат и организм человека приобретает способность своевременно реагировать на резкие 

и быстрые изменения метеорологических факторов. При этом сочетание естественных сил природы с физическими упражнениями 

увеличивает эффект закаливания. Естественные силы природы используются и как самостоятельное средство. Вода применяется для 

очищения кожи от загрязнения, для расширения и сужения ее кровеносных сосудов, механического воздействия на тело человека. Воздух 

лесов, садов, парков, содержащий особые вещества (фитонциды), способствует уничтожению микробов, обогащает кровь кислородом. 

Солнечные лучи благоприятствуют отложению витамина С под кожей, охраняют человека от заболеваний. Важно применять все 

естественные силы природы, наиболее целесообразно сочетая их. 

Психогигиенические факторы 

Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного 

инвентаря и др.) повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм. Если упражнения проводятся в чистом, 

светлом помещении, то у детей возникают положительные эмоции, повышается работоспособность, облегчается освоение этих упражнений 

и развитие физических качеств. Гигиенические факторы имеют и самостоятельное значение: они способствуют нормальной работе всех 

органов и систем. Например, доброкачественное и регулярное питание обеспечивает своевременную доставку всем органам необходимых 

питательных веществ, содействует нормальному росту и развитию ребенка, а также положительно влияет на деятельность 

пищеварительной системы и предупреждает ее заболевание. Нормальный сон обеспечивает отдых и повышает работоспособность нервной 

системы. Правильное освещение предупреждает возникновение заболеваний глаз (близорукость и др.) и создает наиболее благоприятные 

условия для ориентировки детей в пространстве. Чистота помещения, физкультурного оборудования, инвентаря, игрушек, атрибутов,  а 

также одежды, обуви, тела детей служит профилактикой заболеваний. Соблюдение режима дня приучает детей к организованности, 

дисциплинированности. 

В практике физического развития Образовательного учреждения используются 

разнообразные методы, представлены в таблице 20. Специфическую основу методов 

физического развития составляет регулирование нагрузок и их гармоничное 

чередование с отдыхом. 

Таблица 19 – Методы физического развития 
1. Наглядные – создают зрительное, слуховое, мышечное 

представление о движении, обеспечивает яркость 

чувственного восприятия и двигательных ощущений 

ребенка.  

Наглядно-зрительные приемы:  

 показ физических упражнений, 

 использование наглядных пособий (рисунки, фото и др 

 имитация (подражание),  

 зрительные ориентиры (предметы, разметка поля). 

Наглядно-слуховые приемы: музыка, песни. 

Тактильно-мышечные приемы: помощь педагога.  

2. Словесные – помогают ставить перед ребенком 

двигательную задачу, раскрывают содержание и 

структуру движения, активизируют мышление детей, 

способствуют осознанному выполнению физических 

упражнений, активизации идеомоторных актов 

(перехода представлений о движении мышц в реальное 

выполнение этого движения). 

 Объяснения, пояснения.  

 Подача команд, сигналов. 

 Вопросы к детям. 

 Образный сюжетный рассказ, беседа. 

 Словесная инструкция...  

3. Практические - обеспечивают проверку двигательных 

действий ребенка, правильность их восприятия, 

моторные ощущения.  

Повторение упражнений без изменений и с изменениями. 

Проведение упражнений в игровой и соревновательной форме. 

Самостоятельная двигательная деятельность…  

Формы физического развития 

- физкультурные занятия 

- подвижные игры 

- физкультурные упражнения на прогулке 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников 

- остеопатическая после сна 

- физкультминутки 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- закаливающие процедуры 

- День здоровья 
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4.5.1. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни  

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах  

и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье»  

и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием  

и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления  

о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений  

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями  

на укрепление различных органов и систем организма. 

Примерная тематика совместной деятельности воспитателя с детьми: 

«Человек», «Лицо (глаза, ресницы, брови, нос, рот, уши)», «Уроки вежливости», 

«Кожа (ногти, волосы)», «Питание (желудок)», «Зубы», «Как я дышу (нос, рот)», 

«Дружим со спортом (сердце, ноги, руки)». 

Инструментарий 

Дидактические игры и упражнения: «Нос, нос, нос», «Обведи и дорисуй»,  

«Как я расту», «Собери из геометрических фигур животное», «Что изменилось?», 

«Что художник неправильно нарисовал?», «Найди такого же цвета», «Кто как 

говорит», «Что мне нужно для ухода за волосами (ногтями, телом)?», «Какое 

полотенце?», «Кто что носит», «Угадай, что съел», 

«Вредно – полезно», «Чудесный мешочек», «Разложи на тарелках полезные 

продукты», «Назови правильно», «Назови вид спорта» и другие. 

Сюжетно-ролевые игры и игры-драматизации: «Больница», «Поликлиника», «Врач», 

«У зубного врача», «Салон красоты», «Столовая», «Магазин продуктов», «Детский 

сад – медицинский кабинет», «Физкультурное занятие в детском саду», «Больница 

для зверей» и другие. 

Игровые ситуации: «Когда и как полезно есть», «Как правильно сидеть  

за столом во время еды», «Нас лечит врач», «Таня простудилась», «Сделаем куклам 

разные прически», «Правила гигиены», «Мы делаем зарядку» и другие 

Настольно-печатные игры: лото «Одежда», «Обувь», «Вредно – полезно», «Кому что 

нужно для работы» и другие. 

Рассматривание семейных фотоальбомов, картинок на темы «Почему рассердилась 

(обрадовалась) мама», «Почему поссорились друзья», «На приеме у врача», 

предметов личной гигиены, посуды, одежды, обуви, головных уборов, изображений 

детей, выполняющих гигиенические процедуры, иллюстраций к художественным 

произведениям. 

Оформление выставок бантиков, заколок, обручей, расчесок и т. п. 
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Использование пиктограмм, алгоритмов: карточки-модели «Советы чистюль», 

алгоритм чистки зубов. 

Беседы, рассказы (в том числе по картинкам): «Как я расту», «Когда я вырасту», 

«Моя семья», 

«Чем можно порадовать маму», «Поищем и найдем волшебные слова», «Письма 

доброго сказочника», «Зачем нужен желудок?», «Зачем человеку зубы?», «Что 

полезно, что вредно для зубов», «Как вести себя на приеме  

у зубного врача», «Как я дышу», «Почему заболело горло?», 

«Хочу быть как папа», «Кто спортом занимается», «Как сберечь свое здоровье», «О 

здоровой пище», «Что мы видели в медицинском кабинете», «Чистота и здоровье»  

и другие. 

Ознакомление с работой стоматолога, инструктора по физкультуре. 

Восприятие художественных произведений: В. Бианки «Хвосты»; С. Маршак «Две 

сестрицы, две руки», «Перед тобой пятерка братьев»; Э. Мошковская «Приказ», 

«Уши»; Г. Лагздынь «Умываемся»; А. Кузнецова «Кто умеет», «Подружки»;  

И. Зиедоне «Сказка о жадине»; Я. Аким «Неумейка»; А. Барто «Мальчик наоборот», 

«Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Сто одежек»; С. Михалков «Упрямый 

Фома», «В парикмахерской», «Про девочку»; Р. Куликова «Мыло»; Е. Благинина 

«Научу обуваться и братца», «Простокваша», «Аленушка, «Обедать»; Л. Герасимов 

«Купаю куклу»; Г. Ладонщиков «Поутру»; Н. Найденова «Наши полотенца»;  

В. Орлов «Федя одевается»; Н. Егоров «Редиска», «Тыква», «Морковка, «Лук»;  

З. Александрова «Вкусная каша», «Большая ложка», «Купание»; О. Дриз  

«Ну и каша», «Правая и левая»; Г. Зайцев  «Я  одеться сам могу»,  «Приятного 

аппетита»,  «Дружи с водой», «Уроки Мойдодыра», «Крепкие-крепкие зубы»; В. 

Лифшиц «Егоркины башмаки»; Ю. Тувим «Овощи»; С. Прокофьева «Румяные 

щечки»; Н. Саконская «Где мой пальчик?»; Е. Шкловский «Как лечили мишку», 

«Осторожно, лекарство»; Е. Пермяк «Про нос и язык»; М. Безруких «Разговор  

о правильном питании»; Л. Зильберг «Полезные продукты». Загадки об овощах  

и фруктах, предметах личной гигиены, о частях тела, потешки. 

Целевые прогулки в прачечную, медицинский кабинет, аптеку, на школьный стадион. 

Продуктивная деятельность: «Слепим разные продукты», подготовка карточек для 

сюжетно-ролевой игры «Врач», посадка лука, аппликация «Консервируем овощи  

и фрукты», «Мыло пенится в корыте, мы стираем – посмотрите», «Обведем 

ладошку», аппликация «Витаминки». Опытно-исследовательская деятельность: 

сравнение частей тела у людей и животных, следов ребенка и взрослого на песке, 

различение следов животных, игры со светом, стеклами, звуками, с водой, мыльной 

пеной, различение детской и взрослой зубных щеток, слушание работы сердца  

в состоянии покоя и после нагрузки. 

Практические упражнения – обучение способам ухода за зубами. 

Пальчиковые игры в соответствии с темами комплексно-тематического планирования. 

Психогимнастика: «Жадный пес», «Злюка», «Гроза», «Смелый заяц», «Ласка», 

«Вкусные конфеты». 

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; 
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- здоровьесберегающие технологии, которые направлены на сохранение здоровья  

и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Таблица 20 – 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. 

Таблица 21 – Здоровьесозидающие технологии 
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. 

4.5.2. Формирование культурно-гигиенических навыков 

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 
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(ложкой, вилкой, ножом со второй половины года), салфеткой, полоскать рот после 

еды. 

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. 

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. 

4.5.3. Физическая культура 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма  

и совершенствованию его функций. 
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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?». 

Таблица 22 – Формы физического развития 

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). 

К концу года: 

Дети имеют представление о человеке, различиях в строении организма человека  

и животных. Знают части тела, их назначение, названия пальцев. Понимают, что 

окружающие люди одобряют действия, связанные с соблюдением правил гигиены, 

значение и необходимость гигиенических процедур. 

Знают об уходе за частями тела, кожей, волосами, ногтями. 

Знают о назначении зубов, об уходе за зубами и поддержании их в здоровом 

состоянии. Имеют представление о предметах личной гигиены. 
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Имеют представления о строении организма человека (желудок, сердце, органы 

дыхания). 

Знают об охране органов дыхания (не кричать на морозе, не дышать ртом, вдыхать 

воздух носом). 

Имеют представление о ценности здоровья, бережном отношении к нему, роли спорта 

в тренировке отдельных органов и всего организма в целом. 

Владеют навыками вежливого и культурного поведения, понимают связь между 

вежливым поведением и эмоциональным состоянием окружающих. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

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 

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. 

Физическая культура 

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 

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. 
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Выполняют имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

4.5.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательную область «Физическое развитие» расширяет и частично заменяет 

парциальная программа «К здоровой семье через детский сад» под редакцией 

Коваленко В.С., Верховкиной М.Е., которая направлена на улучшение здоровья детей 

и родителей. Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий 

и мер (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), направленных 

на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Физическое развитие (ФР): 3.физическое воспитание 
Таблица 23 

8.Тренирующие общеразвивающие занятия: а — в зале и на улице; б — в группе, 
спортивный комплекс в группе  
9.Тренирующие спортивные занятия: участие в спортивных соревнованиях 
Регулирующая гимнастика: а — адаптационная; б—другие оздоровительные 
регулирующие комплексы 11.Целенаправленные гимнастические комплексы: а− 
ортопедические б − остеопатическая в— ритмическая; г — стрейчинг д— 
дыхательная е — глазная ж− фитбол упражнения з — тренажеры л — театр физ. 

воспитания и др. стандартно подобранные для всей группы комплексы. 12 – 
совместные мероприятия взрослых и детей по формированию основ здорового 
образа жизни (физкультурные досуги «Взрослый - ребенок» технология «На 
встречу друг к другу» «Спортивные проекты», досуги «Папа, мама и я – 
спортивная семья» и т.п.) 

12. а — Лечебная физкультура по 
индивидуальным показаниям, б - 
подбор размеров мебели 

ФР: 4.Закаливание 
13. воздушное 17. Индивидуальная программа 

закаливания 

ФР: 5. Питание 
18.стандартная диета, соответствующая нормативным требованиям 21. Индивидуальный подбор диет 

(гипоаллергических при заболеваниях 

ЖКТ и др.) - 

ФР: 6. Стоматологическая профилактика 
21. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание рта)  

ФР: 7. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности, в т.ч. в экологически 

неблагополучной среде.   
25. Гигиенические мероприятия по обеспечению 
безопасности среды:  

а — фильтры-очистители для воды  
б- увлажнители  
в- чистка поверхностей без хим. средств 

 

ФР: 8. Повышение общей сопротивляемости организма 
 
Физио- и рефлексотерапия:  
а — УФО  
б — массажная дорожка аппликатор Кузнецова;  
в — «сухой бассейн» 
 г — оздоровительный массаж  

д — ионизация воздуха;  
ж —Нормализация функции нейтральной нервной системы:  
а — соблюдение режима дня;  
б — музыкотерапия  
2. Соблюдение санитарно-гигиенических условий:  
а− температура; 
 б− освещенность;  
в− влажность; 
 г − изоляция больных детей в изоляторе и т.п. 

Индивидуальная физиотерапия после перенесенного острого 
заболевания, реабилитация при хронических заболеваниях и 
рефлексотерапия 
 4. Лечебный массаж  
5. Индивидуальная ЛФК  

6. Нормализация функций ЦНС:  
а—индивидуальные гибкие режимы дня  
б — цветотерапия  
в — ароматерапия  
г — сихотерапия, релаксация  
д — занятия с логопедом 

ФР: 9. Вакцинопрофилактика совместно с детской поликлиникой 

Диета. Стандартная диета, соответствующая нормативным требованиям, обязательна 

для любого детского дошкольного учреждения. помимо этого, в ДОУ питание детей 

обогащается фруктами, овощами, зеленью, натуральными соками. Также диета 
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оздоровительного сада характеризуется повышенным содержанием животного белка, 

в том числе молока, рыбы, мяса Индивидуальные мероприятия заключаются в 

выделении аллергически настроенных детей Замена продуктов производится на 

равноценные по содержанию белков и жиров продукты. Режим питания 

соответствует возрастным потребностям и предусматривает сохранение 

определённых интервалов между приёмами пищи, количественное и качественное 

распределение ее в течении дня.  

Закаливание. Закаливающие мероприятия содействуют созданию условий для 

формирования привычек здорового образа жизни, поэтому важна система 

закаливания, включающая разнообразные формы и методы, предусматривающие 

изменения в связи индивидуальными особенностями здоровья детей.  

Предусмотрено:  

- тепловой и воздушный режим в помещении  

- рациональная, не перегревающая одежда детей  

- режим прогулок во все времена года со сменой видов деятельности и обязательным 

включением физических упражнений, подвижных игр, оздоровительного беге, а 

также самостоятельная двигательная активность. 

 - хождение босиком по группе, занятия босиком гимнастикой и физкультурой. 

 Закаливание дает хорошие результаты не только в плане профилактики простудных 

заболеваний, но и нормализует психоэмоциональное состояние ребенка, улучшает 

память и внимание, является прекрасным средством регуляции сердечно-сосудистой 

и эндокринной систем.  

Физическая культура  
Общеразвивающие занятия  

Адаптационная гимнастика  

Лечебная физкультура (нарушение осанки и стоп)  

Для общеразвивающих занятий всем детям в нале учебного года назначается группа: 

основная, подготовительная или специальная в соответствии с имеющимися 

показаниями и состоянием здоровья. В течение года при необходимости вносятся 

коррективы. Адаптационная гимнастика в основе своей является комплексом 

восточных и европейских физических упражнений с элементами 

психотерапевтической саморегуляции. По данным Городского врачебно-

физкультурного диспансера Санкт - Петербурга она эффективно коррегирует 

нарушение осанки, устраняет «мышечные блоки» в позвоночнике, восстанавливает 

естественную биомеханику движения ребёнка, обеспечивает правильное 

функционирование организма как единого целого. Упражнения выполняются утром 

перед завтраком.  

Стоматологическая профилактика. Статистические данные о состоянии полости 

рта у детей говорят о катастрофическом взлёте поражения зубов и пародонта. 70-80 % 

детей дошкольного возраста нуждается в лечении зубов по поводу кариеса. 82 % 

детей имеют заболевания пародонта (хронические катаральные гингивиты средней и 

легкой степени тяжести) Это безусловно сказывается на состоянии будущих 

постоянных зубов, а также на состоянии желудочно-кишечного тракта ребёнка. 

Отсюда понятна необходимость современной стоматологической профилактики в 

комплексной оздоровительной программе для детей. В Образовательном учреждении 

стоматологическая профилактика отвечает основным требованиям:  

- санация полости рта (самостоятельно)  

- полоскание рта после каждого приёма пищи.  
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Повышение неспецифической резистентности организма 

Стандартные профилактические мероприятия: 

 - массажная дорожка  

- «сухой бассейн»  

- оздоровительный массаж всем детям 2 раза в год по 10-15 сеансов.  

Нормализация функций центральной нервной системы: соблюдение режима дня, 

музыкотерапия.  

Соблюдение санитарно-гигиенических условий: температура, освещенность и т.п., 

изоляция больных детей в изоляторе и т.п.  

Индивидуальные профилактические мероприятия: лечебный массаж.  

Нормализация функций ЦНС: занятия с учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом.  
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5. КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Основными чертами модели коррекционно-развивающего развития воспитания 

детей являются гуманизация и направленность на социальную адаптацию, и 

интеграцию детей в общество. Гуманизация в рамках пребывания воспитанников в 

образовательном учреждении выражается в организации щадящего режима 

жизнедеятельности детей и значительной дифференциации в образовательной 

деятельности. Это достигается гибким подходом к реализации Программы, 

рассчитанной на поэтапное продвижение детей, что позволяет учитывать 

индивидуальные возможности каждого ребёнка, его собственный темп развития, 

развивать позитивные личностные качества: активность, интерес к образовательной 

деятельности, уверенность в себе. 

Коррекционно-развивающая работа предусматривает создание условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации воспитательно-образовательного 

процесса. Она направлена на: 

• коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также сопутствующих у них 

нарушений: речевого и познавательного развития. 

• оказание помощи детям в освоении Программы для подготовки  

к обучению в школе. 

В образовательном учреждении успешность осуществления психолого-медико-

педагогической помощи детям во многом определяется индивидуально 

ориентированной направленностью и комплексным подходом к сопровождению 

детей. Индивидуально ориентированная направленность характеризуется 

углублённым изучением особенностей каждого ребёнка в ходе обследования его 

специалистами и педагогами образовательного учреждения. На основе полученных 

данных выстраивается индивидуализированная программа коррекционных 

мероприятий, реализуемая в ходе образовательного процесса. Успешность 

продвижения ребёнка отслеживается по результатам мониторинга динамики его 

развития, что позволяет специалистам своевременно заметить неэффективность 

помощи, проанализировать ситуацию и подобрать наиболее подходящие для ребёнка 

коррекционные мероприятия. 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционной психолого-

педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на устранение или 

уменьшение недостатков в развитии моторики, познавательных процессов, развитии 

речи, воспитании личностных качеств и оздоровление организма ребёнка в целом. 

Коррекционная направленность реализации Программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, 

создание специальных условий, перераспределение содержания программы по годам 

обучения. 

Основные направления коррекционной работы: 

- комплексное воздействие на ребенка, целью которого является активизация 

речевой, мыслительной и коммуникативной деятельности;  

- использование «зоны актуального развития», проектирование «зоны 

ближайшего развития»;  

- формирование и развитие положительной мотивации учебно-познавательной 

деятельности;  

- осуществление индивидуального и дифференцированного подхода;  
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- практическое освоение умений коллективной деятельности и навыков 

социального поведения;  

- использование охранительно-педагогического режима обучения. 

o Краткая аннотация Программы «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Нищевой Н.В.  

- «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет» представляет 

собой целостную, методологически обоснованную, систематизированную, 

четко структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого 

для реализации в группах ДОО комбинированной и компенсирующей 

направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и 

полностью соответствующую закону «Об образовании в Российской 

Федерации» и требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования.  

В программе представлены рекомендации по организации режима дня, 

построению предметно-пространственной развивающей среды; выстроена 

система коррекционной и образовательной деятельности в каждой из пяти 

образовательных областей  

для каждой из возрастных групп, предложена система педагогической 

диагностики индивидуального развития детей. 

o Краткая аннотация «Программы воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития» 

Баряевой Л.Б., Логиновой  Е.А. 

- Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и 

задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три 

этапа, соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый этап, в 

свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих 

федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков физического и (или) психического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- На первом этапе проводится коррекционно-развивающая работа с детьми 

младшего дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего, 

совершенствованию психофизических механизмов развития детей с задержкой 

психического развития, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых 

представлений о себе и об окружающем мире.  

- Второй этап посвящен работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в физическом и психо-речевом развитии детей, 

формируются и совершенствуются элементарные навыки игровой, физической, 

изобразительной, познавательной и речевой деятельности.  

- На третьем этапе начинается целенаправленная работа со старшими 

дошкольниками с ЗПР. Она предполагает не только совершенствование 

усвоенных детьми игровых, бытовых и других умений и навыков, но и 
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коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при 

овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в 

аспекте подготовки к школьному обучению. 

- Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР каждый этап обучения делится на три периода. 

Периоды коррекционно-развивающей работы на каждом этапе могут 

варьироваться от одного до трех и более месяцев. Они определяются для 

каждого ребенка индивидуально. 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 
01.09.2021 14:25 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

69 

 

6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей социально-

коммуникативному развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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7. ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

- Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, 

обеспечивающей возможность ребёнку осуществлять выбор игры  

в соответствии с его интересами. 

- Привлечение детей к созданию интерактивной среды. 

- Использование методики «Общего круга» как средства обеспечения помощи 

ребёнку в осуществлении его права на свободный выбор деятельности и 

отношений («Коробка идей»). 

- Создание проблемно-игровых ситуаций («манка» к игре). 

- Создание традиций группы. 

- Проведение игротек для детей и родителей, где дети являются 

«передатчиками» игрового опыта. 

- Обеспечение для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку. 

- Создание условий, обеспечивающих детям возможность строить дом, укрытия 

для сюжетных игр. 

- При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка,  

но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать 

только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

- Не допущение диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

- Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при  

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника,  

но не руководителя игры. 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. 

- Привлечение детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения образовательного процесса, находят своё отражение в структуре  

и содержании. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем детям: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения  

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка;  

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь 

по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.  следует обеспечить 

особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы Образовательного учреждения. 

Занятия, совместные развивающие игры, наблюдения сочетают различные 

формы организации детей на занятиях (фронтальную, групповую, индивидуальную 

работу), подобраны разноуровневые по сложности задания; организована 

разнообразная познавательная деятельность путем подбора интересных объектов, 

использования игровых возможностей, накопления впечатлений:  

- ситуативные беседы; 

- рассказы по картинкам;  

- игры-драматизации; 

- поручения; 

- рассматривания книг, картинок, игрушек; 

- беседы; 

- дидактические игры; 

- игры-инсценировки; 

- словесные игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самостоятельные игры; 

- наблюдения; 

- просмотры телепередач, мультфильмов; 

- разучивание стихотворений. 
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9. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ОСВОЕНИИ 

ПРОГРАММЫ 

Таблица 23 – Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 
Приоритетная сфера инициативы – 

научение, расширение сфер 

собственной компетентности в 

различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также 

информационная познавательная 

деятельность 

- 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. 
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10. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 

дошкольного возраста с НОДА 

К пяти-шести годам
1
 ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов  

в импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений  

с сочинительными союзами, применяет слова в соответствии  

с коммуникативной ситуацией; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ,  

с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость  

от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь  

в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

  занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь,  

в течение некоторого времени (15–20 минут); 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом  

о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества  

от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия  

                                                
1
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что 

связано со спецификой развития детей с НОДА (стр. 16). 
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с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует  

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи  

и звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом  

с последующим включением его в простые фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений  

(с помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности,  

ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые  

в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п. 
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11. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (п.3.2.3.) ... 

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их 

дальнейшее планирование на основе полученных результатов. С помощью 

диагностики педагоги могут проследить динамику развития конкретного ребенка по 

отношению к самому себе. При этом его результаты нельзя сравнивать  

с результатами других детей. 

В процессе педагогической диагностики педагог оценивает, насколько 

эффективно он работает с ребенком. После этого определяет, как скорректировать 

педагогическую работу с дошкольником, чтобы он достиг планируемых результатов 

и показал высокий уровень освоения образовательной программы. Таким образом, 

диагностика – инструмент педагога, который определяет его образовательную 

деятельность на ближайший период развития ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений  

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать  

и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются  

для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализировать образовательный процесс; 

• построить его в соответствии с индивидуальными особенностями  

и потребностями каждого ребенка; 

• эффективно осуществить педагогическую поддержку детей; 

• построить индивидуальную образовательную траекторию каждого 

ребенка и одновременно оптимизировать работу с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности создаются педагогами диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

Педагоги оценивают степень достижения детьми планируемых результатов 

освоения Образовательной программы в группе. Планируемые результаты 

учитывают целевые ориентиры, а также содержание образовательной деятельности 

по всем направлениям развития детей и виды детской деятельности, приоритетные 

для каждой из образовательных областей. 
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Педагогическая диагностика образовательного процесса проводится для 

корректировки/дополнения развивающей среды образовательного учреждения 
и, соответственно, расширения содержания планируемой образовательной 

деятельности в группах. Количество параметров оценки и частота их проверки 

определяются Образовательным учреждением и утверждается  

на Педагогическом совете. В качестве основы педагогической диагностики 

Образовательного учреждения приняты универсальные подходы к мониторингу 

педагогического процесса
2
 

Качество скорректированной образовательной среды оценивается  

по результатам сравнительного мониторинга («есть улучшения», 

«минимальные улучшения», «без динамики»), что указывает  

на необходимость внимательно отнестись к планированию образовательного 

процесса педагогом. 

Педагогическая диагностика в Образовательном учреждении состоит  

в определении адресатов индивидуальной помощи со стороны педагогов. 

Педагогическая диагностика осуществляется через проблемные ситуации  

с участием детей и позволяет определить уровень освоения каждым ребенком 

определенного раздела Программы. Полученные результаты отражают только 

особенности освоения ребенком конкретного материала при групповой форме работы 

(ребенок усваивает полностью или не полностью, или имеет выраженные трудности 

при усвоении материала), но не являются основанием для постановки каких-либо 

диагнозов или ущемления прав ребенка на образование. Выявленные по результатам 

педагогической диагностики трудности у ребенка являются показателем 

необходимости максимально индивидуализировать образовательный процесс  

с учетом временных возможностей группы и не в ущерб основному 

образовательному процессу. 

Информирование родителей является необходимой и обязательной частью 

педагогической диагностики, что регламентировано многими нормативными 

документами 

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации (вступил в силу 1 сентября 2013 года) (ст. 2, ст. 

42, п. 3); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155  

от 17.10.2013 г. «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования» (п. 1.6, 3.1); 

• «Семейным кодексом Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ                            

(ред. от 25.11.2013), ст. 63. 

Информирование по результатам педагогической диагностики и обнаружение 

педагогами признаков трудностей усвоения материала ребенком при групповой 

форме работы осуществляется под подпись родителей с указанием даты.  

Если трудности у ребенка сохраняются даже при максимально возможной 

индивидуализации образования в группе, то педагоги рекомендуют родителям 

обратиться в Центр медико-психолого-педагогической помощи семье или  

                                                
2О.А. Скоролупова, вице-президент по дошкольному образованию Института мобильных 

образовательных систем (ИМОС), член Экспертного совета по дошкольному образованию Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, к. п. н., диагностические карты 
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в Территориальную медико-психолого-педагогическую комиссию, имеющиеся  

в каждом районе Санкт-Петербурга. 

Результаты педагогической диагностики оформляется в виде аналитической 

справки.  

Полученные результаты выполняют двойную функцию - позволяют 

конкретизировать информационную нагрузку на воспитанников  

и индивидуализировать образовательный процесс. 
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12. МОДЕЛЬ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ НА ДЕНЬ 

Таблица 24 – Модель работы с воспитанниками на день 

Режимные моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности 
Время в 

режиме дня 
Длительность 

Прием детей 
 

Игры 

(дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-роевые, 

подвижные)  

 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 
коммуникативная 

деятельность 

Физическая 

активность  
8.00–8.15 0.15 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность  

Наблюдения Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность   

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание 

Утренняя 

гимнастика 

Физическая 

активность 
8.15–8.25 0.10 

Завтрак I 

Дежурство по 

столовой 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

8.25-8.30 0.05 

Формирование 

культуры еды  

Самообслуживание 
8.25–8.45 0.20 

 

Игра  Самостоятельная 

игровая 
деятельность  

 

8.45–9.00 0.15 

 

Подготовка к 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность  

 

Организованная 

образовательная/ 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Коррекционно-

развивающая 

образовательная 
деятельность 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 
коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная 

активность 

9.00–9.50  

(с учетом 
10минутного 

перерыва 

между 

занятиями, 

динамическим

и паузами на 

занятиях) 

0.40  

(подсчет 

времени 50/50) 
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дидактические игры 

Конструирование 

Завтрак II  
Формирование 

культуры еды  

Самообслуживание 
10.20-10.30 0.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
прогулки/ 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 
литературы 

Наблюдения и 

экскурсии Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 
изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

физическая 

активность 

10.30–12.00 1.30 

Оздоровительное 
мероприятие 

Занятие по лечебной 
физкультуре 

Физическая 
активность 

11.15-11.55 0.40 

Самостоятельная 

деятельность/ 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

по интересам 

Игровая 

деятельность, 

элементарный труд 

(дежурство), 

коммуникативная 

деятельность 

(общение) 

11.45-12.05 0.20 

 

Гимнастика на 

разгрузку 

позвоночника 

Физическая 

активность. 12.00–12.05 0.05 

Подготовка к обеду. 

Обед 

Формирование 

культуры еды  

Самообслуживание 
12.05-12.30 0.25 

Сон  Воспитание навыков здорового образа жизни 12.30-15.00 2.30 

Постепенный переход от 

сна к бодрствованию/ 
Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая 

активность. 
15.00–15.15 

 

 
 

 

 

 

15.15-15.30 

0.15 

 

 
 

 

 

 

0.15 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков 

здорового образа 

жизни  

Игра Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Дополнительное 

образование 

Совместная со взрослым 

образовательная 

деятельность/ 
коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Мастерская, 

коллекционирование

, беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

тематические досуги 
(игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные и др.), 

реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 
игровая 

15.15-15.30 0.15 
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Подготовка к полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание 
15.30-15.45 0.15 

Совместная 

деятельность педагога  

с детьми/ 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Игра сюжетно-

ролевая, сюжетно-

дидактическая, 

дидактическая, 

чтение 

художественной 

литературы 

Игровая, 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

15.45-16.15 0.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка/ 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение 
ситуативных задач 

Дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 
деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная 

трудовая 

деятельность и др. 

16.15-18.00 1.45 

Уход детей домой   18.00  

Таблица 25 – Модель работы с воспитанниками на день (общий подсчет времени) 

Режимные моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Время в режиме дня Длительность 

Общий подсчет 

времени 

На занятия 0.40 

На прогулку 2.75 

На игру (без учета времени игр на 

прогулке и в перерывах между занятиями) 
2.00 
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13. МОДЕЛЬ РАБОТЫ НА НЕДЕЛЮ 

Таблица 26 – Модель работы на неделю 
Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Образовательная 

область, 

направление 

Количество  

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом 

занятии решаются 

задачи социально-

коммуникативного 

развития детей) 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП, 

представление о 

себе и об 

окружающем 
природном мире 

(ОМ), 

конструирование 

(К)) 

2 - ФЭМП ОМ - - 

Речевое развитие 

(развитие речи 

(РР), восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора (ХЛ)) 

1 - - - РР - 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
(рисование (Р), 

лепка (Л), 

аппликация (А), 

музыка (М) 

4 Л/А М - М Р 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура (Ф)) 

3 Ф - Ф - Ф 

Коррекционно-образовательная 

деятельность (по графику) 
 + + + + + 

Беседа, загадка, разговор  + + + + - 

Мастерская   +  +  

Чтение художественной и 

познавательной литературы 
 + + + + - 

Экспериментирование и наблюдение   +  + - 

Игра  + + + + + 

Решение ситуативных задач    +   

Работа в книжном уголке  + + + + + 

Другие формы:  
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14. МОДЕЛЬ РАБОТЫ НА ГОД 

Таблица 27 – Модель работы на год 
Неделя/Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 

«Здравствуй, детский сад!» 

Мой любимый 

детский сад  

Мальчики и 

девочки 
Любимые игрушки 

Кто работает в 

детском саду 

Октябрь 

«Золотая осень» 

Домашние 

животные 

Осень в город к нам 

пришла 
Дары осени Осень в лесу 

Ноябрь 

«Моя семья» 

День народного 

единства 
Я и моя семья Домашние питомцы 

Дом, в котором я 

живу 

Декабрь 

«Новый год» 

Здравствуй, 

зимушка-зима! 
Зимние забавы Зимние истории 

Новогодний 

праздник 

Январь 

«Народная культура и традиции» 

Семейные традиции Народная игрушка 
Устное народное 

творчество 

Азбука 

безопасности 

Февраль 

«Прощай, зимушка-зима! 

Мир зимы В мире животных 
Мир удивительных 

предметов 
Папин праздник 

Март «Мой дом. Моя семья» 

Мамин праздник: 

«Весна-красна» 

Весна в город к нам 

пришла. 
Весна в лесу 

Неделя «Культуры 

детям» 

Апрель 

«Земля – наш общий дом» 

Книжкина неделя 
Космическое 
путешествие 

Земля и ее обитатели  
(мир природы/мир людей) 

Май  

«С днем рожденья, Санкт-Петербург!» 

Весна в Санкт-

Петербурге 
День Победы 

Мы – маленькие 

горожане 

Мой дом, наш 

город 

Июнь 
ТОП «Я – ребенок! 

И я имею право!» 
ТОП «Наши любимые сказки» 

ТОП «Наши 

любимые игры и 

забавы»» 

Июль Тематический образовательный проект 

«Наши любимые игрушки» 

(«Дымковские игрушки», «Русская 

игрушка – матрешка») 

- - 

Август 
- - - 

ТОП «Школа 

здоровья» 
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15. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Таблица 28 – Комплексно-тематическое планирование 
Учёт праздников  

и событий 

Месяц/Темы Развернутое содержание работы воспитателей Тематические дни, проекты, итоговое 

мероприятие 

1.09 - День знаний 

05.09 - Международный день 

благотворительности  

07.09 - Международный день 

чистого воздуха для голубого 

неба 

09.09. - Всемирный День 

красоты 

17.09 - Всероссийская акция 

«Вместе всей семьей» 

17.09. - Всемирный день уборки 

21.09. - Международный день 

мира 

25 – 29.09 – Неделя безопасности 

дорожного движения 

27.09 - День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

25.09 - День сохранения водных 

ресурсов 

Сентябрь 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

1 неделя 
Мой любимый детский сад 

2 неделя 

Я в мире человек 
«Здравствуйте, это я!» 

«Наша дружная семья» 

3 неделя  
Любимые игрушки 

4 неделя 

Кто работает в детском саду 

 
 

 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Знакомство с новыми детьми 

группы. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 
окружением ребёнка: профессии работников 

детского сада, предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения 
со сверстниками. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Расширение представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни. Расширение 

представлений детей о своей семье. 

Формирование первоначальных представлений 

о родственных отношениях в семье (сын, дочь, 
мама, папа и т.д.). 

Закреплять знания детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей.  
Знакомство детей с профессиями родителей. 

Воспитание уважения к труду близких 

взрослых. Формирование положительной 
самооценки, образа Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят). 

Развитие представлений детей о своем 
внешнем облике. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на 

состояние близких людей, формирование 
уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственникам. 

Знакомить с названиями игрушек; сравнивать 

их по размеру, материалу, из которого они 
сделаны; определять и называть 

-Развлечение «Детский сад встречает 

ребят!» 

-Обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых выражений по теме 
-Создание альбома детских пейзажей  

«Здравствуй, осень». 

- Акция «Закрывай скорее кран, чтоб не 

вытек океан. 

- Трудовая акция «Семечко и зёрнышко 

про запас». 

- Акция «Подари улыбку» 

- Презентация «Правила движения для 

всех без исключения» 
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местоположение предмета, правильно 

употреблять форму множественного числа, 

создавать сюжетные композиции. 
Уточнить знания детей о работниках детского 

сада, какие у них профессии. Воспитывать 

уважение к работникам детского сада и 

уважительное отношение. 

1.10 - Международный день 

пожилых людей 

01.10 - Международный день 

музыки 

04.10 - Международный день 

животных 

5.10 - День учителя 

05.10. - День 

энергоэффективности 

07.10 - День вежливых людей 

09.10 - Всемирный день почты 

16.10. -  Всемирный день 

здорового питания 

16.10 - Всемирный день хлеба 

Октябрь 

«Золотая осень» 

1 неделя 
Домашние животные 

2 неделя 

Осень в город к нам пришла 

3 неделя 
Дары осени 

4 неделя 

Осень в лесу 
 

 

 

 

Обогащать и расширять знания детей о 

домашних животных. Закрепить названия 

домашних животных и их детенышей, знания 
об их назначении и пользе для человека. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

животным. 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями.  

Расширять представления детей об 
особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, 
аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях 

Расширять знания об овощах и фруктах, о 

грибах и ягодах. Расширять представления о 
правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 
представления. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 
последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

-Нахождение и разучивание пословиц и 

поговорок о бабушках  
-Викторина «Отгадай загадку» 

-Создание альбома с гербариями 

«Разноцветная осень». 
- Праздник осени 

-Выставка работ из природного и бросового 

материала «Мир животных», «На осенней 

поляне». 
-Коллективное панно из листьев «Дерево 

осеннее» (барельеф). 

-Драматизация «Осенняя сказка». 
-Развлечение «Осенние посиделки». 

Инсценировка сказки: «Репка» 

- Осенний субботник  

- Акция «Мусорный ветер» 

- Акции «Батарейка сдавайся», «Уходя, 

гасите свет» 

- Акция «Помоги бездомным животным» 
 

 4.11 -  День народного единства 

10.11 Всемирный день науки  

13.11.Синичкин календарь 

21.11 - Всемирный День 

телевидения 

21.11 - Всемирный день 

Ноябрь 

«Моя семья» 
1 неделя 

«День народного единства» 

2 неделя  
«Я и моя семья» 

3 неделя 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 
Сообщать детям элементарные сведения об 

истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять 
интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее 

-- Флешмоб «Возьмёмся за руки, 

друзья».  

- День «Здравствуй!» 

- Детское экспериментирование «Хочу 

всё знать» 

- Калейдоскоп подвижных игр 
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приветствий  

22.11 - День словаря 

28.11 - День матери в Росси 

«Домашние питомцы» 

4 неделя 

«Мой город, моя страна, 
моя планета» 

 

 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. 
Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям 

Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 
родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.). Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственникам. 
Расширять кругозор детей; формировать 

заботливое отношение к домашним животным, 

закрепить знания об их назначении и пользе 
для человека, об особенностях их жизни, о 

строении тела животных. 

Расширять представления детей о родном крае. 
Продолжать знакомить с 

достопримечательностями Санкт-Петербурга, 

в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей 
страны. Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми народами, 
знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции 

- Конкурс «Лучшая кормушка» - 

Групповые проекты «Птичья кладовая» 
Выставка детского творчества 

- «День советских мультфильмов» 

-Пение песен про маму, детские 

сюжетно-ролевые игры «Мама дома», 

«Пеленаем братика/сестренку», беседа 

«Мамы разные нужны, мамы разные 

важны» 

-Создание альбома/фотовыставки «Мама, 

папа, я». 
-Изготовление подарков для мам. 

-Проект (недельный) «Зачем людям нужны 

домашние животные?» 
 -День Матери:  

-Рассказывание «Моя мама самая, самая 

любимая» 

-Рассуждалки «Много ли забот у мам?» 
Как мама ласково называет меня? 

Как мы вместе с мамой играем, трудимся, 

гуляем. 
-Изготовление открытки для мам или 

изготовление плаката совместно с мамами. 

-Создание альбома детских рисунков «Моя 

мама» 

3.12 - День неизвестного 

солдата 

3.12 - День инвалидов 

04.12 - День заказа подарков 

Деду Морозу 

5.12 - День добровольца 

Декабрь 

«Новый год» 
1 неделя 

Здравствуй, зимушка зима» 

2 неделя 
Зимние забавы 

3 неделя 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 
природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

-Беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах неизвестному 

солдату  

-Совместное рисование плаката «Памяти 

неизвестного солдата» 

 -Беседы «Люди так не делятся...», «Если 
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(волонтера) в России 

9.12 - День героев Отечества 

10.12 - 200 лет со дня рождения 

Н. А. Некрасова 

12.12 - День Конституции 

Российской Федерации  

13.12 - День медведя 

15.12 - Международный день 

чая 

19.12. - День вечнозелёных 

растений 

31.12 - Новый год 

Зимние истории 

4 неделя 

Новогодний праздник 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес 
в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики 
Расширять представления детей о зимних 

забавах (катание на коньках, ледянках, лыжах, 

игра в хоккей, лепка снежной бабы). 
Воспитывать потребность в ЗОЖ, регулярных 

занятиях спортом. 

Продолжать знакомить с сезонными 
изменениями в природе; учить сравнивать 

ветреную погоду с тихой, замечать красоту 

природы и отражать ее в рассказах, рисунках 

(Познавательное развитие) 
Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре прослушивая запись пьесы «Зима в 

лесу» П.И. Чайковский из цикла «Времена 
года» (Художественно-эстетическое развитие) 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. Знакомить с основами 
праздничной культуры. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных 

странах. 

добрый ты...»  

-Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик–семицветик»  

-Выставки детских работ «Пусть всегда 

будет солнце», «От сердца к сердцу» 

-Творческий коллаж в группе «Моя 

Россия» 
-Акция «Птичья столовая» (изготовление 
кормушек для птиц) 

- Трудовой десант «Лучший зимний 

участок» 

- Творческие проекты «Письмо Деду 

Морозу»; Новогодние утренники 

Фотогазета 

- подготовить материал для фотогазеты 

«Зимний отдых». 

- Конкурс «Арт-Ель» 

-Проект «Полезно – бесполезно» 
-Составить карту полезных продуктов 

зимой: закреплять представления о 

полезных свойствах продуктов 

-Коллаж/фотовыставка «Зимние забавы», 
«Зимушка-зима». 

-Создание книги «За что я люблю зиму?»  

(с описательными рассказами и рисунками 
детей). 

-Акция «Украшаем группу». 

-Новогодний праздник 
-Выставка детского и семейного творчества 

«Новогодняя игрушка» 

-Создание коллажа «Зимушка-зима» 

-Создание газеты «Зимние забавы» 
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7.01– Рождество Христово 

11.01 - Всемирный день 

«спасибо» 

12.01 - День рождения Шарля 

Перро 

24.01 - Всемирный День снега, 

Международный день зимних 

видов спорта 

27.01 -  День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

Январь 

«Народная культура и 

традиции» 
1 неделя 

Семейные традиции 

2 неделя 

Народная игрушка 
3 неделя 

Устное народное 

творчество 
4 неделя 

Азбука безопасности 

Формировать представление детей о народных 

праздниках, их традициях; знакомить детей с 

рождественской атрибутикой; воспитывать 
любовь и уважение к народным традициям. 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 
Привлекать детей  

к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи.  Продолжать 
знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности 
Учить детей проявлять интерес  

к художественному слову. Воспитывать 

интерес и желание беречь книги. 

Расширять знания детей о безопасных 
правилах поведения в зимнее время. 

Закрепить у детей представление об опасных 

для жизни и здоровья предметах, с которыми 
они встречаются в быту, об их необходимости 

для человека, о правилах пользования ими.  

- Акция «Маленькой ёлочке холодно 

зимой…» 

- «До свидания, Ёлка», Творческие 

проекты со снегом  

- День благодарности 
- Создание альбома/фотовыставки  
коллажа/газеты/ «Семейные традиции». 

 - Развлечение «День снега» 

- Театрализованные игры по сказкам 

Физкультурный досуг «Зимние забавы». 

- Выставка детского творчества 

- День Здоровья 
- Беседа об опасных ситуациях в семье и в 

детском саду (техника безопасности при 

использовании электроприбов, острых, 
легковоспламеняющихся предметов) 

- Беседа с презентациями «900 дней 

блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни» 
 

07.02. - День зимних видов 

спорта в России 
8.02 -  День российской науки 

17.02 - День рождения А. Барто 

17.02 День спонтанного 

проявления доброты 

21.02. -  Международный День 

родного языка 
23.02. -  День защитника Отечества 

27.02. - Международный день 

полярного медведя 

 

Февраль 

«Прощай, зимушка-зима!» 
1 неделя 

Мир зимы 

2 неделя 
В мире животных 

«Мой дом, моя семья!» 

3 неделя 
Мир удивительных 

предметов 

4 неделя 

Папин праздник 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. Расширять и обогащать знания 
об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 
экспериментирование с водой, солью, пищевой 

содой, воздухом и льдом. Расширять 

представления детей об особенностях 

внешнего вида, строения, образа жизни диких 
животных, о приспособлении конкретных 

животных к сезонным изменениям. Овладеть 

умением дифференцировать диких и 
домашних животных. Расширять кругозор 

детей через знакомство с предметным миром, 

- Создание книжки-малышки «Что мы знаем 

о зиме?». 

- Тематическая неделя «Хочу все знать»: 

Проведение опытов с водой, солью, 

пищевой содой, с пищевыми 

красителями, мыльными пузырями, с 

воздухом 

- Беседа «Военные профессии» 

- Мастерская «Подарки для наших 

защитников» 

- Виртуальное путешествие в Арктику 

«О чём плачут белые медведи?» 

- Девиз дня: «Богат и красив наш 

русский язык» (сопровождение всех 

режимных моментов произведениями 
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формировать у детей представление о 

предметах ближайшего окружения; учить 

различать и называть предметы мебели. 
Поддерживать и развивать интерес к 

совместному с взрослым и самостоятельному 

обследованию предметов, разнообразным 

действиям с ними. 
Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой.  

устного народного творчества) - 

«Познание»: «Мы — россияне, наш язык 

— русский» «Ярмарка» (традиции 

русского народа 
- Обыгрывание созданного макета 

«Новоселье у куклы Кати». 

- Праздник 23 февраля «День защитника 
Отечества» 

- Создание альбома/фотовыставки, выставки 

детского творчества «Мой папа 
самый…/моя мама самая…». 

- Изготовление подарков для пап и мам. 

- Коллекционирование солдатиков 

- Создание коллективной работы «Зима» 
- Инсценировка «В мире животных» 

- Создание газеты «Удивительные 

предметы» 

8.03. - Международный женский 
день  

20.03 - День счастья 

21.03. - Всемирный день лесов 

21.03. - Всемирный день поэзии 

22.03. - Сороки или жаворонки 

22.03. -  Всемирный день 

водных ресурсов  

23.03. -  Всемирный день 

метеоролога 

27.03. - День театра 

31.03 - 140 лет со дня рождения  

К. И. Чуковского 

 

Март 

«Весна – красна!» 

1 неделя 

Мамин праздник 
2 неделя 

Весна в город к нам пришла 

3 неделя 
Весна в лесу 

4 неделя 

Неделя «Культуры детям» 

Расширять представления детей о весеннем 
празднике – 8 Марта. Воспитывать чувства 

любви и уважение к женщинам, желание 

помогать им, заботиться о них. 
Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 
весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

- Изготовление подарков «Цветы для 

мамы»  

- Утренник «Праздник мам»  

- Досуг «Театр Петрушки». 

- Чтение произведений К. И. Чуковского, 

рассматривание иллюстраций  

- Проект «Знакомство с творчеством К. 

И. Чуковского»  

- Викторина «Путешествие по сказкам К. 

И. Чуковского»  

- Рисование на тему «Комар — герой» 

- Выставка детского творчества «В гостях у 

Весны - красны». 

- Семейная гостиная: «Знакомимся с 
традициями разных народов». 

- Игротека «Подвижные игры разных 

народов»  
- Создание работ «Моя мама» 

- Создание коллажа «Весна в лесу» 

 - Фестиваль поэзии «Юный чтец»  
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Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Знакомить с народными традициями и 
обычаями. Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 
Познакомить детей с народным праздником 

Масленица, с её традициями, воспитывать 

уважение, патриотизм к традициям русской 
народной культуры. 

- Конкурс «Театр своими руками» 

- «У природы нет плохой погоды» 

 Мини проекты «Зачем нужен дождь, 

снег, ветер?», «Откуда берётся снег?» 

- Огород на подоконнике Трудовой 

десант 
 

01.04 - Международный день 

птиц  

02.04 - Международный день 

детской книги, день рождения 

Г.Х Андерсена  

07.04 – Всемирный день 

здоровья 

12.04 - Всемирный день 

авиации и космонавтики 

18.04 - День работников скорой 

помощи 

18.04-  Международный день 

памятников  

21.03. Всемирный день лесов 

22.04 - Всемирный день Земли 

23.04 - Всемирный день книги 

30.04. - День пожарной охраны 
 

Апрель 

«Земля – наш общий дом» 

1 неделя 
От улыбки станет всем 

светлей 

2 неделя 
Книжкина неделя 

3 неделя 

Комическое путешествие 

4 неделя 
Земля и ее обитатели (мир 

природы/мир людей) 

Познакомить детей с праздником смеха, 

создать весёлое настроение в группе. 

Познакомить детей с историей возникновения 
книги, выяснить знания детей о назначении 

книги. Прививать любовь и бережное 

отношение к книге. Воспитывать уважение к 
труду работников библиотек. 

Сформировать представление о космическом 

пространстве. Рассказать детям о полете в 

космос животных и людей, о профессии 
космонавта. Воспитывать уважение к этой 

профессии. 

Сформировать у детей представление о том, 
что природный дом есть у каждого растения, 

животного, человека; подвести к пониманию 

того: чтобы спасти нашу планету, надо с 
детства любить природу, изучать её 

- Проекты «Бережём свою планету, ведь 

другой похожей нету!»  

- СРИ «Один дома» 

- Огород на подоконнике - трудовой 

десант 

- Просмотр презентации (о космосе, 

космических явлениях). Организация 

выставки по теме, конструирование 

ракет 

- Работа в книжном уголке: «Книжкина 

больничка» 

- Движение «Зелёный кошелёк» 
- Создание книжки-малышки «Земля и ее 

обитатели». 

- Открытие «Недели книги».  
- Коллективная работа «Этот удивительный 

космос» 

- Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле, мероприятие «Сбор 

батареек».  

Флешмоб «Мы здоровы! Нам здорово!» 
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01.05. День Весны и труда 

9.05 - День победы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

14.05. Всероссийский день 

посадки леса 

15.05 - Международный день 

семьи 
27.05 – С днём рожденья Санкт-

Петербург 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Май 

«С Днём рождения,  

Санкт-Петербург!» 
1 неделя 

Весна в Санкт-Петербурге 

2 неделя 

День Победы 
3 неделя 

Мы – маленькие горожане 

4 неделя 
Мой дом, наш город 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне  

в Санкт-Петербурге, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 
к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Формирование представлений о 

Родине на основе ознакомления с ближайшим 
окружением. Расширить представления детей о 

родной стране и родном городе, с его 

историческим прошлым и настоящим; 
закрепить название города, в котором живут 

дети, название главных улиц и площадей, 

символику города. Формировать 
представление у детей, что планета Земля – 

общий дом для всех. 

- Трудовой десант «Даёшь клумбу!» - - 

Слушание и исполнение песен о весне и 

труде, слушание музыки о весне - 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

- Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней Руси 

до наших дней», «Слава героям 

землякам» 

- Ситуативные разговоры и беседы по 

теме праздника 

- Виртуальные путешествия с 

использованием мультимедийных 

презентаций, видеофильмов: 
«Путешествие по родному городу», 

- Создание коллективной работы «Цветы» 

- Создание коллажа «Наш город» 
- Путешествие по городу с использованием 

мультимедийной презентации: 

«Путешествие по родному городу» 
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16. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
Примерный индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка 

на учебный год 

Таблица 30 – Общие данные: 
Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения  

Сведения о семье: 

Мать (ФИО, образование, 

место работы) 

 

Отец (ФИО, образование, 

место работы) 

 

Воспитатели (ФИО):  

Группа здоровья  

Режим пребывания ребенка в 

Образовательном учреждении 

 

Рекомендации ТПМПК 

(заполняется педагогами-

специалистами) 

Организация индивидуальных дополнительных занятий по развитию 

монологической (разговорной) и диалогической речи, умения сравнивать две 

равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов), различать пространственные направления от себя. 

Актуальность: Уровень освоения образовательной программы по всем 

образовательным областям находится на уровне ниже границы нормы. 

Цель: Развитие познавательных и речевых процессов. 

Задачи: Познавательное развитие: 

Сформировать умение считать различные предметы в пределах 5. 

Уметь отвечать на вопросы: сколько, который по счету. 

Развивать умение сравнивать и уравнивать множество. 

Развивать пространственные представления (ориентировка на листе бумаги и в 

пространстве.) 

Речевое развитие: 

Формирование обобщающих понятий по лексическим темам. 

На срок с  

Периодичность занятий: 1 раз в неделю. 

Длительность: 15 мин. 

Таблица 31 – Задания, упражнения педагогов и формы оценки результатов 

Месяц,  

№ 

занятия 

Дата, 

время 

Задания, упражнения, игры Взаимодействие 

 с родителями 

Формы оценки 

результатов 

работы 

(динамика 

ребенка, 

самоанализ 

педагогов) 

Октябрь 

№ 1 

    

№ 2     

Родители (ознакомлены): ____________________  

Воспитатели: ______________________________  
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17. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

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 важного 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 образовательного 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 31 – Виды взаимодействия ДОУ и семьи 
Педагогический мониторинг • Диагностика, анкетирование 

• Наблюдение за общением родителей с ребенком 

• Методика «Родительское сочинение» 

Педагогическая поддержка. • Беседы 

• «Первое знакомство» 

• Информационные бюллетени 

• тематические газеты 

• консультации педагогов и специалистов 

• Наглядная пропаганда 

• Стенды 

• Ширмы 

• Издательская деятельность (газеты, журналы и др.) 

• Папки 

• Памятки 

• Выставки 

• Дистанционное обучение (обновление сайта для родителей) 

Педагогическое 
образование родителей. 

 Организация выставок психолого-педагогической литературы 

 Создание тезауруса педагогических терминов 

Совместная деятельность 
педагогов и родителей 

 Организация проектной деятельности 

 

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): 

– индивидуальные консультации; 

– папки-передвижки; 

– сайт. 

Организация продуктивного общения всех участников образовательного процесса: 

– проектная деятельность; 

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. 

Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению  

в общественную деятельность. 

 

Помощь в ориентировке родителей в особенностях и проблемах ребенка 
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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 

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. 
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Перспективный план работы с родителями средней группы в соответствии  

с ФГОС (на 2021-2022 учебный год)  

Таблица 36 

Месяц № Форма проведения Тема Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1 Анкетирование  «Что Вы ждёте от детского сада 

в этом учебном году» 

 

2 Памятка  «Возрастные особенности 

ребёнка 4-5 лет». 

 

3 Дистанционное 

обучение 

«Путешествие в страну знаний»  

4 Рекомендации «Режим дня в детском саду»  

5 Для Вас родители Оформление родительского  

уголка на осеннюю тему. 

«Золотая осень» 

 

Октябрь 1 Конкурс поделок «Золотая волшебница осень»  

2 Беседа «Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

 

3 Консультация  «Кризис 5-ти лет»  

4 Папка - передвижка «Ребёнок и компьютер»  

Ноябрь 1 Консультация  «Подвижная игра - как 

средство физического развития 

личности»  

 

2 Стенгазета «Здоровьесберегающие 

технологии» 

 

3 Беседа  «Одежда детей в группе»  

4 Фоторамка «Портрет моей мамочки» ко 

Дню матери 

 

Декабрь 1 Для Вас родители  «Здравствуй, гостья Зима!».   

2 Творческий конкурс «Ёлочная игрушка»  

3 Папка – передвижка «Скоро, скоро Новый год!»  

4 Консультация «Как организовать выходной  

с ребёнком» 

 

Январь 1 Консультация «Сон как важная составляющая 

режима дня» 

 

2 Анкетирование «Игрушка в жизни ребенка»   

3 Индивидуальные 

беседы 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей».  

 

4 Беседа  «Первая помощь при 

обморожении».  

 

5 Памятка  «Хорошие манеры - этикет»  

Февраль 1 Стенгазета  «Наши замечательные папы».   

2 Умный журнал «Почему ребёнку нужна игра»  

3 Тематическая папка- «Игры, развивающие  
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передвижка внимание», «Развитие мелкой 

моторики у детей» 

4 Индивидуальные 

консультации 

 «Азбука дорожного движения»  

Март 1 Для Вас родители  «Весна – Красна снова в гости 

к нам пришла».  

 

2 Фотоколлаж  «Мы мамины помощники»  

3 Праздник «День 8 Марта»  

4 Памятка «Развитие речи детей 4-5 лет»  

5 Советы «Домашний игровой уголок, его 

безопасность» 

 

Апрель 1 Беседа «Воспитан ли Ваш ребёнок»  

2 Субботник «Самый лучший участок наш»  

3 Фотовыставка  «Вот как мы живём!»  

Май 1 Папка-передвижка «Детям о дне Победы»  

2 Памятки  «Безопасность детей в летний 

оздоровительный период» 

 

3 Советы  «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

 

 4 Анкетирование «Чему научился ваш ребёнок?»  

Июнь 1 Папка – передвижка  «Осторожно! Ядовитые 

растения!»  

 

2 Выставка «Ромашка – символ семьи»  

3 Консультации  «Лето красное и для детей 

безопасное» 

 

4 Информационный 

стенд 

«Уроки светофора»  

5 Беседа «Одевайте детей по погоде»  

6 Папка – передвижка «Поделки из природного и 

бросового материала» 

 

Июль 1 Консультация  «Читаем детям о природе»  

2 Выставка рисунков «Летнее настроение»  

Август 1 Фотовыставка «Вот оно какое, наше лето!»  

2 Информационный 

стенд 

«Здравствуй детский сад»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Консультирование ребёнка, родителей, персонала 

Консультирование родителей по внедрению полученных ребёнком навыков здорового 

образа жизни: 

 - лекции по организации оздоровительной работы;  

- для детей: просмотры видеофильмов «Кто качает колыбель», «Маленькие няни в 

детском саду», «Оздоровительная экологическая программа», «Я могу быть 

здоровым».  

Оформление информационных стендов.  

Выпуск газеты «Домашний доктор».  
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Выпуск санитарных листков.  

Занятия с детьми в группах по валеологии.  

Индивидуальные беседы с родителями по проблемам здоровья и особенностям 

оздоровления ребёнка. 

 Индивидуальные беседы с детьми. Индивидуальные консультации сотрудников 

Образовательного учреждения. 
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18. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица 37 
№  

п/п 

Оборудование, методические и 

дидактические материалы 

Наименование наполнения Кол-

во 

1 Материально-техническое обеспечение Стол – парта детский 6 

Стол письменный 1 

Стул взрослый 1 

Стул детский 12 

Кровать детская 12 

Стеллаж 1 

Шкаф 2 

Шкаф детский для одежды 12 

Лавка 3 

Тумба для игрушек 3 

Полки  5 

2 Развивающие центры:   

2.1 Центр книги Детская литература  

Чудо-юдо русские сказки 1 

В гостях у сказки 1 

Л.Н. Толстой Рассказы 1 

Иван Крылов Басни 1 

Д. Мамин-Сибиряк Аленушкины сказки 1 

Стихи про зверят 1 

Лисичка сестричка сказки о животных 1 

Джанни Родари Приключения Чиполино 1 

Родничок  1 

С. Маршак сказки про зверят 1 

Дюймовочка 1 

Лиса и заяц 1 

Кот в сапогах 1 

Книжки - забавы 10 

Заюшкина избушка 2 

Рукавичка  2 

Лисичка сестричка и серый волк 2 

По щучьему велению 2 

Бобовое зернышко 2 

Заяц - хваста 2 

К. Чуковский Айболит 1 

С. Михалков Дядя Степа 1 

В. Осеева Волшебное слово 1 

Братья Гримм Горшок каши 1 

Л. Толстой Рассказы для маленьких детей 2 

Илья Муромец 1 

Василиса Премудрая 1 

Энциклопедия растительный мир 1 

Энциклопедия грамматика 1 

Энциклопедия Млекопитающие 2 

Энциклопедия Азбука здоровья 1 

  Энциклопедия Космос 1 

2.2 Экологический центр Календарь природы 1 

Альбомы с картинками 4 

Стихи, приметы, поговорки 3 

Комнатные растения 4 

Коробки с природным материалом 5 

Увеличительное стекло 3 

Предметы-игрушки для игр с песком и водой 20 
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Дидактический материал 50 

Лейки 3 

Пульверизатор 1 

Палочки 10 

Лопатки 12 

Грабли 5 

Салфетки тряпочные 20 

Коллекция природных материалов 5 

Дидактические игры 10 

2.3 Центр экспериментирования тарелочки 40 

колбочки 25 

Стаканчики (разного объема) 40 

Мерные ложки 40 

Коктейльные трубочки 20 

фартуки 12 

Мыльные пузыри 1 

2.4 Математический Центр Раздаточный материал 27 

Пособия Математические задачи 5 

Дидактические игры Математическое лото 1 

Математические кубики 2 

Карточки с цифрами 50 

Демонстрационный материал Геометрические 

фигуры 

20 

Палочки Кюизенера 12 

Сложи узор 5 

Блоки Дьенеша 12 

Дидактический счётный материал «Корзины: 

фрукты, овощи, грибы» 

3 

2.5 Центр детского творчества Бумага цветная 15 

Картон цветной 15 

Веселый картон 5 

раскраски 20 

трафареты 10 

пуговицы 50 

бусины 100 

Виды тканей 10 

Тесьма, шнурки. 20 

2.6 Театральный центр Театр настольный пальчиковый 3 

Театр на фланелеграфе 4 

Теневой театр 5 

Конусный театр 3 

Театр перчатки 3 

Театр бибабо 4 

Маски шапочки 4 

Маски для инсценировки сказок 10 

ширма 1 

костюмы 5 

Атрибуты. 
1. Маски-шапочки: 

Три поросенка 

Колобок 

Теремок 

Курочка Ряба 

Репка 

Пых 

 

 
 

3 

5 

5 

4 

7 

5 
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  Виды театров. 

1. Театр картинок: 

Морозко 

Лисичка сестричка и серый волк 

Колобок 

Гуси-лебеди 

2. Настольный плоскостной театр: 

Заюшкина избушка 

Теремок (деревянный) 

Курочка Ряба (деревянный) 
3. Пальчиковый театр: 

Репка 

Колобок 

Теремок  

4. Театр рукавичек: 

Теремок  

5. Театр резиновой игрушки: 

Сказка о рыбаке и рыбке 

Красная Шапочка 

6. Театр бибабо: 

Три поросенка 
Репка  

Кот, Петух и Лиса 

Волк и семеро козлят 

Волк и лиса 

Три медведя 

7. Теневой театр: 

Колобок 

Репка 

Теремок 

8. Конусный настольный театр: 

Теремок 

Колобок 
Кот в сапогах 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
 

1 

1 

1 

 

1 

 

3 

5 

3 

4 
 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 
1 

  Звукозаписи. 

1. Аудиозаписи: 

Музыка о природе 

Классическая музыка для детей 

Детские песни из мультфильмов 

Релаксационная музыка 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

2.7 Мини – музеи «Русские узоры» Дидактический материал: 

- «Русские узоры», 

- «Цветные капельки», 

- «Третий лишний», 

- «Выложи узор из геометрических фигур» 

4 

Альбомы: 
- «Городецкая роспись», 

- «Жостовская роспись», 

- «Хохломская роспись», 

- «Дымковская роспись», 

- «Виды искусства». 

10 

  Наглядный материал: 

- хохломская посуда, 

- дымковская игрушка, 

- городецкие доска, 

- подносы Гжель. 

 

10 

8 

2 

2 

2.8 Патриотический центр Альбом о городе 1 

Альбом о России 2 

Альбомы с другими городами 10 

Портрет президента 1 

2.9 Центр Дом – Семья (сюжетно-ролевые Муляжи: овощи 30 
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игры): 

 Магазин фрукты 30 

Хлебобулочные изделия 20 

колбаса 1 

курица 2 

сыр 1 

сосиски 1 

яйцо 3 

Кассовый аппарат 1 

весы 1 

Корзинка большая 1 

Парикмахерская расческа 10 

Машинка для стрижки 1 

Баночки-крема 5 

Резинки для волос 10 

заколки 10 

фен 2 

пеньюар 2 

Пузырьки-шампуни 5 

Семья Посуда (чайная, кухонная) 40 

кофеварка 1 

кукла 6 

Одежда для кукол 30 

утюг 3 

коляска 1 

сумочки 1 

Костюмы для ряженья 10 

Автопарк Легковые автомобили 15 

Специальная техника 2 

Маленькие машинки 10 

инструменты 10 

Мелкий конструктор 400шт 

Крупный конструктор 500 

шт 

Почта Муляжи-посылки 3 

Сумка почтальона 1 

конверты 10 

открытки 5 

телефон 1 

Коробка-посылка 1 

компьютер 1 

Аптека, больница Настольная ширма 1 

Настольная ширма 1 

фонендоскоп 2 

Баночки для лекарств 5 

Халат доктора  1 

Принадлежности для разных специалистов 6 

4 Дидактические пособия 

 

Развивающие игры 

 

 

 

Лото 

Домино 

 

Вырасту большим 

Любимые сказки 

Профессии 

3 

4 

 

1 

1 

1 
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Веселая логика 

Умные машины 

Азбука + арифметика 

Что такое хорошо? Что такое плохо? 

Цвета 

Что к чему 

Дорожные знаки 

Геометрические формы 

Мозаика 

Мозаика-пазлы 
Фруктовое равновесие 

Кто куда? 

Формы, контуры и тени 

Магнитный лабиринт  

«Забавная ферма» 

Кактус-равновесие 

Конструктор паутина 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 
1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 
01.09.2021 14:25 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

104 

 

19. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

Таблица 38 

№ п\п Образовательные 

области 

Автор, название, издательство, год издания 

1. Дошкольное 

образование 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А. Васильева Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Москва 

Издательство Мозаика – Синтез 2014 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». 

Парциальная программа, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», СПб, 

2018 

К.В.Шевелев «Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников». 

Парциальная общеобразовательная программа, БИНОМ, 

Лаборатория знаний, Москва, 2019 

Т.В.Хабарова «Педагогические технологии в 

дошкольном образование», Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

В.С.Коваленко «К здоровой семье через детский сад» 

Москва 2009 

Т.И. Данилова «Светофор». Парциальная программа, 

Санкт-Петербург, Издательство ДЕТСТВО - ПРЕСС 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

Москва Творческий Центр Сфера 2014 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения», Москва, 2018 

И.А.Лыкова «Мир без опасности» Издательский дом 

«Цветной мир» Москва, 2017 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова «Опасные предметы, 

существа и явления», Издательство «Цветной мир», 

Москва, 2015 

М.Р. Югова «Воспитание ценностей здорового образа 

жизни у детей 3-7 лет» Издательство «Учитель» 

Волгоград, 2012 

О.В.Дыбина «Ребёнок в мире поиска» Москва 

Творческий центр Сфера 2005 

Е.В. Марудова «Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром» (экспериментирование) Санкт – 

Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010 

Т.А.Шорыгина «Основы безопасности для детей 5-8 

лет»», Москва, Творческий центр СФЕРА, 2006 

Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» 

Волгоград Издательство Учитель 2011 

Т.П.Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» 

планирование работы, конспекты занятий, игры. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. СПб, 2011 
Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности», 

ДЕТСТВО ПРЕСС, Санкт-Петербург, 2020 
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3. 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

И.А.Помараева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 4-5 лет, 

Издательство «Мозаика – Синтез», Москва, 2021 

Т.Г.Харько Игровая методика познавательно – 

творческого развития детей «Сказки Фиолетового леса» 

- старший дошкольный возраст  

Санкт – Петербург ДЕТСТВО ПРЕСС 2012 

Г.Т.Алифанова «Петербурговедение для малышей. От 3 

до 7» Паритет 2005 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

Санкт – Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018 

М.В.Карпеева «Формирование целостной картины 

мира» ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

Москва, 2018 

О.В.Дыбина «Что было до… Игры – путешествия в 

прошлое предметов» Творческий центр СФЕРА, 

Москва, 2004 

Н.С.Голицына «Конспекты комплексно-тематических 

занятий средняя группа», Издательство СКРИПТОРИЙ, 

Москва, 2020 

Л.Л.Тимофеева «Планирование образовательной 

деятельности в ДОО», Центр Педагогического 

образования, Москва, 2018 

4. Речевое развитие О.С.Ушакова «Развитие речи детей 4-5 лет» ООО  

«ТЦ Сфера», Москва, 2019 

И.Н.Павленко, Н.Г.Родюшкина «Развитие речи и 

ознакомление с окружающим миром в ДОУ» Сфера, 

Творческий центр, Москва, 2005 

С.Д.Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников» 

Москва АСТ Астрель 2010 

Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5 

лет», средняя группа, Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2021 

5. Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду 4-5 лет», Издательство «Мозаика – Синтез», 

Москва, 2021 

И.А.Лыкова «Дидактические игры и занятия» 

Творческий центр СФЕРА, Москва, 2009 

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественной 

труд в детском саду», Творческий центр «СФЕРА», 

Москва, 2007 

6. Физическое развитие Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

«Образовательная деятельность на прогулках» 

М.Р.Югова «Воспитание ценностей здорового образа 

жизни у детей 3-7 лет», Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2012 

Н.П.Недовесова «Профилактика и коррекция 

плоскостопия у детей», ДЕТСТВО-ПРЕСС, Санкт-

Петербург, 2014 
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Аннотация  

к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ средней группы "ПОЧЕМУЧКИ"  

для детей 4-5 лет 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 45 компенсирующего вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Рабочая программа группы "ПОЧЕМУЧКИ" для детей 4-5 лет Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 

компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – 

Программа) – локальный акт Образовательного учреждения, определяющий объем, 

порядок, содержание образовательного процесса. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие детей в возрасте 4-5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основные функции Программы: 

 нормативная: Программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

 целеполагания: Программа определяет цели и задачи образовательных 

областей; 

 содержательная: Программа фиксирует состав образовательных элементов, 

подлежащих усвоению воспитанниками, а также степень их трудности; 

 процессуальная: Программа определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы, методы, средства 

и условия; 

 методическая: Программа определяет пути достижения результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательного учреждения. 

Содержание Программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, комплексно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в 

Образовательном учреждении на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

В Программе даются возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

группы, в том числе характеристики особенностей развития раннего возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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На основании мониторинга по физкультурно-оздоровительной работе дается 

описание особенностей здоровья детей группы, развития физических качеств 

воспитанников, создана система физкультурно-оздоровительной работы  

в группе, формы двигательной деятельности в режиме дня детей, учебно-

тематический план, годовой календарный учебный график работы, расписание 

непрерывной образовательной деятельности. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 


