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Раздел 1. Цель, задачи, принципы и подходы по организации и осуществлению 

образовательной деятельности с воспитанниками 

Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной 

деятельности с воспитанниками 6-7 лет группы № 12 «Фантазёры» 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, 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; 
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• 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; 

• 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. 
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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. 

«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. 

kodeks://link/d?nd=433464080
kodeks://link/d?nd=433464080
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«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 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. 
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- 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 опредмечивание -
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. 

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 
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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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Раздел 2. Возрастные особенности воспитанников 

2.1. Главные особенности возраста 

Дети шестого-седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций  

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр»  

и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.  

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей,  

и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные  

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости  

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования: 

- от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

- от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят  

во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только  

в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают  

в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов  

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы  

и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
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сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

2.2. Развитие психических процессов 

Таблица 2 - Развитие психических процессов у дошкольников 5-7 лет 

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования образно-схематического, 
Элементы логического, развиваются на основе наглядно-образного 

Речь Формирование планирующей функции речи, развитие внутренней речи 

Произвольность познавательных 

процессов 

Развитие целенаправленного запоминания, начало формирования 

произвольности как умения прилагать усилия и концентрировать процесс 

усвоения 

Физиологическая 

чувствительность 

Уменьшение чувствительности к дискомфорту, индивидуально, у 

большинства низкая 

Объект познания Предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые, нравственные 

нормы, причинно-следственные связи между предметами и явлениями 

Способ познания Общение со взрослыми, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование, самостоятельная деятельность, познавательное 
общение со взрослыми и сверстником 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, собственный 

широкий кругозор, умелость в каком-либо деле 

Формы общения Внеситуативно-деловое + Внеситуативно-личностное 

Отношения  

со сверстником 

Углубление интереса как к партнеру по играм, так и предпочтение в 

общении + собеседник, партнер деятельности 

Отношения со взрослыми Источник информации, собеседник + источник эмоциональной поддержки 

Наличие конфликтов  

со взрослыми 

5-6 лет отсутствует, к 7 годам – кризис, смена социальной роли 

Эмоции Преобладание оптимистического настроения, развитие высших чувств 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов; длительные игровые объединения, 

длительные игровые объединения; умения согласовывать свое поведение 

в соответствии с ролью 

Развитие психики детей 5-7 лет  

Возраст 5-7 лет называют старшим дошкольным возрастом. Ребенок 

постепенно приобретает те знания и навыки, которые будут ему нужны для обучения 

в школе. Кроме этого, он активно познает мир и социализируется в обществе. Он 

учится выстраивать взаимоотношения с окружающими людьми. Пятилетний ребенок 

начинает постигать нравственные категории. Например, добро и зло, чуткость и 

безразличие и т.п. Он начинает контролировать свои поведение и эмоции, а также 

рассуждать и высказывать свое мнение. 

Интеллектуальная сфера  

Пятилетний ребенок начинает осознавать нормы и правила поведения. Теперь 

он понимает, что есть дела, которые необходимо выполнять. Поэтому он учится 

регулировать свое поведение. Например, ребенок старается доводить до конца 

нужную работу, не отвлекаясь на более интересные дела. Допустим, наводить 

порядок в игрушках, а не играть с ними. В 5-7 лет возникает учебная мотивация. 

Ребенок хочет научится чему-либо, чтобы выглядеть знающим и умеющим перед 

сверстниками. А обучается он этому в процессе игры. Также, пятилетний ребенок 

начинает понимать, какими качествами личности он  хочет обладать К примеру, на 

какого сказочного героя или знакомого человека он хотел бы походить.  Еще он 

теперь представляет, какими качествами, внешностью и поведением должны обладать 
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женщина и мужчина. Растет и кругозор ребенка. Он интересуется необычными 

явлениями и фактами, с удовольствие слушают истории из жизни. При этом ребенок 

пытается самостоятельно осмыслить и объяснить услышанную информацию. 

Внимание  

Внимание становится намного устойчивее, чем раньше.  Теперь ребенок может 

удерживать в поле своего зрения 5-6 объектов одновременно. Также он умеет 

распределять свое внимание и переключаться на нужный предмет или действие.  А 

еще пятилетка может выполнять сложные инструкции, переходя от одного вида 

деятельности к другому, при этом помня про цель. 

Память 

В этот период продолжает формироваться произвольная память. Ребенок уже 

умеет своим усилием запомнить 5-6 предметов. Запоминание может быть, как 

зрительным, так и на слух. Как и прежде, он хорошо запоминает те события, с 

которыми связаны сильные эмоции (восторг, испуг, удивление и т.д.).  

Мышление  

Совершенствуется образное мышление. Пятилетние дети способны решать 

свои задачи, не только опираясь на предмет, но и в уме. Также они учатся обобщать, а 

это — снова словесно-логического мышления школьника. Так появляется 

способность рассуждать, анализировать и делать выводы.  

Восприятие  

В 5-7 лет продолжают совершенствоваться такие понятия, как форма, цвет, 

величина, время, положение в пространстве и т.д. Эти знания начинают 

выстраиваться в систему. Ребенок теперь  умеет различать оттенки цвета. А также 

может расставить около 10 предметов по убыванию или возрастанию. В 5 лет понятие 

времени пока еще слабо развито. Поэтому дети могут путаться во временах года и 

днях недели. 

Воображение  

Воображение настолько хорошо развито, что в процессе игры ребенок начинает 

фантазировать, то есть придумывать нечто абсолютно новое. Например, сказочного 

героя или место его обитания.  Также ребята с удовольствием сочиняют сказочные 

истории. 

Речевая сфера  

Речь также быстро развивается. В 5-7 лет дети уже умеют произносить самые 

сложные звуки — например, Р, Л, Щ, Ж, Ш, С. Они учатся фонематическому слуху, 

что позволяет им распознавать все звуки и понимать их местонахождение в слове.  

В своей речи дети уже используют все части речи. Им нравится придумывать новые 

слова. Они учатся пересказывать текст с помощью картинки, уделяя внимание 

деталям. А еще ребята активно пользуются интонацией при чтении стихов или в 

процессе игры.  

Эмоционально-волевая сфера  

Дети пока слабо могут управлять своими эмоциями. Но все же ребята 

постепенно учатся регулировать и их, и свое поведение. Они начинают стремиться 

довести работу до конца, ведь у них зарождается чувство долга. Пятилетние дети 
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учатся контролировать свои импульсивные чувства и желания. Для них теперь важна 

не только положительная оценка родителей. Они радуются хорошему настроению 

окружающих и тому, что предвидят хороший результат своей деятельности. Дети 

учатся выражать свои эмоции мимикой и интонацией, а также сопереживать другим 

людям. У них развиваются эстетические чувства. В целом, в 5 лет дети очень 

любознательны и открыты новым знаниям. 
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Раздел 3. Индивидуальные особенности воспитанников 

3.1. Особенности детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата» носит 

собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие 

органическое центральное или периферическое происхождение. Причинами этих 

расстройств могут быть генетические нарушения, а также органические повреждения 

головного мозга и травмы опорно-двигательного аппарата 

- затруднения в соблюдении точности движений; 

- низкий уровень развития некоторых физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости); 

- затруднения в освоении определенных двигательных умений и навыков 

(ходьба, бег, прыжки, подскоки); 

- затруднения в принятии ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ  и фиксации 

положения туловища на определенное время; 

- недостаточное развитие моторных функций пальцев рук; 

- ограничение определенных видов движений (в зависимости  

- от диагноза). 

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 
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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 

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.  
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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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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, 

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. 

3.4. Особенности воспитанников с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ) 

 

Явление гиперактивности в детском возрасте рассматривается в целом как 

синдром дефицита внимания с гиперактивностью и является одним из самых 

распространенных нарушений развития. Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью проявляется в 3-х основных формах: 

 Гиперактивность,  сочетающаяся с нарушениями внимания 

/самая распространенная форма/; 

 Гиперактивность с преобладанием нарушений внимания; 

 Преобладание проявлений гиперактивности. 

Особенности поведения: 

 Ребенок чрезвычайно подвижен; 

 Проявляет беспокойство, посторонние движения во время выполнения 

заданий, требующих усидчивости; 

 Отвлекается на любые раздражители. 

Особенности процессов внимания: 

 Избирательность внимания 

 Неспособность длительного сосредоточения внимания на 

определенной деятельности 

 Отвлекаемость с переключениями с одного занятия на другое. 

Двигательная сфера: 

 Двигательное беспокойство (крутится на стуле, постоянно что-то теребит 

в руках); 

 Нарушения координации движений, несформированность мелкой 

моторики; низкая способность к выполнению сложных целенаправленных движений. 

В дошкольном возрасте гиперактивного ребенка отличают в целом 

гипервозбудимость, двигательная расторможенность, моторная неловкость, 

непоседливость, отвлекаемость. У гиперактивного ребенка наблюдается значительное 

ограничение объема внимания. Дошкольник не может сосредоточиться на отдельных 

формах активности на длительное время, концентрации его внимания «хватает» всего 

на несколько мгновений, затем у него появляется потребность   переключиться на 

другие виды деятельности. Генеративный ребенок с его высокой отвлекаемостью 

реагирует на любой звук, на любое движение. Гиперактивность ребенка, его 

чрезмерная подвижность может быть прямым следствием нервного перенапряжения, 

вернее, способом его разрядки. Многие стимулы, исходящие из окружения, смущают 

и раздражают гиперактивного ребенка. Дети, которые обнаруживают отдельные 

симптомы гиперактивного поведения или все их разнообразие, иногда просто 
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избегают болезненных для них ощущений. Гиперактивность ребенка также может 

быть средством компенсации его тревожности и незащищенности. Тревожные дети 

могут производить впечатление гиперактивных. Часто тревожные дети испытывают 

страх перед тем, что им нужно участвовать в какой-либо деятельности. Они 

постоянно переходят от одного дела к другому и производят впечатление, что не 

могут сосредоточиться ни на одном из них. Такая компенсаторная активность 

характерна для тревожных детей. Выделим основные проблемы гиперактивных детей  

Интеллектуально-познавательная сфера: 

- трудность сосредоточения внимания, образного восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). 

Моторная сфера: 

- двигательная расторможенность, трудности мышечной координации; 

- слабые координационные связи «глаз-рука», что может приводить к 

несформированности навыков изодеятельности, нарушениям письма, трудностям 

выполнения заданий «по образцу»; 

Эмоционально-волевая сфера: 

- импульсивность, вспыльчивость; 

- слабый мотивационный контроль Коммуникативная сфера: 

- слабо развиты навыки социального взаимодействия; 

- внешняя агрессия на сверстников, вызываемая плохим отношением к нему 

(насмешки, прозвища, игнорирование) других детей. 

Спектр указанных проблем создает ребенку трудности в общении со 

сверстниками в разных видах деятельности (игровой, продуктивной), взрослыми; в 

учебно- познавательной деятельности (занятия); конфликтность, отсутствие навыков 

взаимодействия может привести к развитию у такого ребенка симптомов ситуативной 

и личностной тревожности, закреплению агрессивного поведения как средства 

самореализации и привлечения внимания. 
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Раздел 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.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с НОДА 
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навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают 

и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками  

во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, 

познавательной и речевой деятельности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

ступени обучения, как и на предыдущих, последующим разделам:  

1. Игра. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4. Труд. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА  

на третьей ступени обучения предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, 

к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей.  

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с НОДА основное внимание обращается  

на совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил  

в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды, отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение 

детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа  

с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласовывая их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей  

с НОДА, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления  

о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 
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Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для 

детей с НОДА значительно больше, чем для их сверстников, не имеющих моторных 

нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты).  

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с НОДА. 

4.1.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу  

об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. Расширять представления  

о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка  

в формировании основ нравственности. 

4.1.2. Ребёнок в семье и сообществе 

Образ Я  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

 

Семья 
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Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен  

для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад  

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся  

в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных и 

народных праздниках. Рассказывать о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна. Показать на карте всю Россию, моря, озера, 

реки, горы, леса, отдельные города. Рассказать детям о том, что Москва – главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом нашей страны, 

мелодией гимна. 

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. Различают 

некоторые рода войск. 
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4.1.3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание  

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (под- метать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - 

к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 
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природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной -  

к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Ручной труд  

Формировать у детей интерес к ручному труду, желание сделать поделку 

своими руками игрушку, сувенир, украшение. 

Формировать умение делать игрушки из природного, бросового материала, 

бумаги и картона для сюжетно-ролевых игр (бинокли, флажки, шапочки, сумочки, 

игрушечную мебель и пр.), сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

малышей. 

Привлекать к участию в ремонте книг, настольно-печатных игр. 

Вырабатывать умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Работа с бумагой и картоном 

Формировать умение сгибать лист вчетверо в разных направлениях, работать  

по готовой выкройке (папка, лодка, дом, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадрат  

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (дом, корзинка, 

кубик). 

Природный материал 

Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишек, веток, ягод). 

Работа с дополнительным материалом 

Формировать умение создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр из катушек, 

проволоки в цветной обмотке, пустых коробок. Привлекать детей к изготовлению 

пособий (счетный материал) для образовательной деятельности. 

К концу года 

- Дети самостоятельно одеваются и раздеваются, наводят порядок в одежде и 

обуви. Самостоятельно и добросовестно организовывают дежурства по столовой, 

занятиям, в уголке природы. 

- Заботятся о растениях, животных и птицах. 

- Делают игрушки и пособия для игр, сувениры, ремонтируют книги. 

4.1.4. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Безопасное поведение в природе  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения  

в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек  

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга),  

с правилами поведения при грозе. 
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Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр  

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров,  

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с ра- ботой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Инструментарий 

Загадки, пословицы и поговорки об огне и спичках. 

Совместная деятельности воспитателя с детьми: «Пожароопасные 

предметы», «Предметы, требующие осторожного обращения», «А у нас в квартире 

газ», «Пожарная служба». 

Беседы и разговоры с детьми: «Труд пожарных», «Скоро Новый год», «Как дети 

украшали елку», «Что делать, если загорелась одежда?». 

Экскурсия в пожарную часть. 

Восприятие художественной литературы: Г. Цыферов «Жил на свете 

слоненок», С. Маршак «Пожар»; Д. Орлов «Как СТОбед хотел испугать волка, а сам 

чуть не сгорел». 

Сюжетно-ролевая игра «Пожар дома», «Семья». 

Дидактические игры: «Лото осторожностей», «Слушай внимательно», «Ночью и 

днём будь осторожен с огнём», «Вызови полицию, пожарных, скорую помощь», 

«Разложи по порядку» (работа с моделями). 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 

Рассматривание фотоматериалов экскурсии в пожарную часть и составление 

рассказа с детьми «Труд пожарной дружины». 
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Тренинг «Вызови пожарную машину», «если в доме что-то загорелось» 

Рисование «Опасные предметы» 

Беседы: «Кто является пешеходом?», «Машины на нашей улице», «Пешеходный 

светофор», 

«Правила поведения на улице», «Пассажирский транспорт», «Труд водителя», 

«Улицы большого города», «История транспорта», «Дорожные ловушки». 

Игры детей на улице «Пешеходный переход». Изготовление макетов знаков 

дорожного движения. 

Совместная деятельность педагогов с детьми: «Прогулка по городу», «Улица 

полна неожиданностей», «Когда мы пассажиры». 

Работа с кубиками, пазлами по теме «Транспорт». Настольная игра – лото 

«Транспорт». 

Заучивание стихотворений: С. Михалков «Моя улица», В. Семернин 

«Запрещается – разрешается». 

Знакомство детей с пословицами (программа «Светофор», автор Т.И. Данилова). 

Подвижные игры: «Ловкий пешеход», «Перекрёсток», «Пятнашки с дорожными 

знаками», 

«Пешеходы и транспорт», «Водители, на старт!», «Светофор», «Перейди улицу», 

«Цветные автомобили», «Горелки». Игра-соревнование «Водители, на старт!» 

Восприятие художественной литературы: А. Иванов «Как неразлучные друзья 

дорогу переходили», М. Дружинина «Служебные машины». 

Просмотр видеофильма «Пассажиром быть непросто». 

Дидактические игры: «Подбери знак», «Безопасный путь», «Дорожные знаки», 

«Собери автомобиль», «Умные машины». 

Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы». Игра-ситуация «Мы идем через 

проезжую часть». Конструирование «Улица города». 

К концу года 

- Дети знают свой домашний адрес, маршрут из дома в детский сад и обратно. 

- Называют предметы, опасные для жизни и здоровья, самостоятельно делают 

выводы о последствиях обращения с этими предметами. 

- Знают, как набрать номер служб спасения и провести ролевой диалог  

с дежурным. Знают, как действовать, если подходит незнакомый человек. 

- Знают, какие действия вредны природе, портят её, а какие способствуют  

её восстановлению. 

- Дети могут набирать номера телефонов пожарной охраны, вести ролевой 

диалог. 

- Знают правила обращения с электроприборами и другими опасными 

предметами дома. Могут объяснить правила пожарной безопасности при проведении 

праздников. 

- Знают, как действовать в случае загорания одежды. 

Дети могут отвечать на вопросы: 

- Какой транспорт перевозит грузы и какие? 

- Какой транспорт перевозит пассажиров? 

- Чем отличается троллейбус от автобуса? 

- Что означают сигналы светофора? 

- Кто является пешеходом? 

- Назови правила поведения пешеходов 
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- Что такое переход? 

- Что такое проезжая часть? 

- Что такое одностороннее и двустороннее движение? 

4.1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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. Вакционопрофилактика 

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 – профилактические мероприятия 
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 

4. Индивидуальные 
консультации ребенка и 

родителей по 
особенностям его развития 
и оздоровления ребенка и 
семьи  
5.Индивидуальные беседы 
с детьми  
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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 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 – профилактические мероприятия 
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, б - гибкий 
режим дня  

Обеспечение экологической безопасности 

Оптимальный уровень экологической безопасности организма человека определяет 

эффективность любой программы оздоровления детей. Особенно это актуально  

для Санкт-Петербурга. В 1992 году впервые в мировой практике была составлена 

экологическая характеристика Санкт-Петербурга по районам с указанием на карте 

номеров ДДУ. При составлении карты учёные выбрали 4 компонента среды и 

состояния растительности и распределение птиц в городе. 

Экологическая безопасность обеспечивается в Образовательном учреждении 

профилактическим мероприятием: гигиенические мероприятия по обеспечению 

безопасности среды: 

- установлен фильтр для воды. 

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. 

 

Консультирование ребёнка, родителей, персонала 

Консультирование родителей по внедрению полученных ребёнком навыков здорового 

образа жизни: 

- родительские  собрания; 

- лекции по организации оздоровительной работы; 
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- просмотры видеофильмов «Кто качает колыбель», «Маленькие няни в детском 

саду», «Оздоровительная экологическая программа», «Я могу быть здоровым». 

Оформление информационных стендов. 

Выпуск газеты «Домашний доктор». 

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. 

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 могут 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. 

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. 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 

ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 

и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

в этот период обеспечивает развитие у детей с НОДА познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на третьей ступени обучения, также, как и на предыдущих, 

по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и  
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об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических 

представлений. 

Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.  

4.2.1. Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа  

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 

7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу  

(в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество  

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения 

на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5  

на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

 

 

Величина  

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их  
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в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - 

самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, 

а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно -  

с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую. 

Ориентировка в пространстве  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений; двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу, а также в соответствии со знаками – указателями направления движения; 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машины». 

Формировать способность ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху 

— внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени  

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Формировать умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше, что позже, определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра.  

Упражнять в умении детей определять свое местоположение. 

Инструментарий 

Пеналы с набором геометрических фигур; обручи для блоков Дьенеша, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера; 

демонстрационный и раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной), 

«чудесный мешочек», полоски для сравнения по ширине, длине и высоте. 

Дидактические игры в соответствии с темой занятия: «Куда пойдёшь и что 

найдёшь», «Нарядим кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой формы», «Найди 

свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи столько же», «Какой цифры  
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не стало?», «Кто знает – пусть дальше считает», «Живая неделя», «Танграм», 

«Пифагор» и другие. 

К концу года 

Дети могут выделять составные части группы предметов, их признаки различия и 

сходства, сравнивать части на основе счета предметов и составления пар; понимают, 

что целая группа предметов больше каждой своей части. 

Считают в пределах десяти. 

Умеют правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечают на вопросы «Сколько?, «Который по счету?». 

Сравнивают рядом стоящие числа в пределах десяти, устанавливают, какое число 

больше другого; умеют уравнивать неравные группы предметов двумя способами. 

Сравнивают предметы на глаз; умеют проверять точность определений путем 

наложения или приложения. 

Размещают предметы различной величины в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины; понимают относительность признака величины 

предметов. 

Умеют определять свое местонахождения среди предметов и людей, а также 

положение одного предмета по отношению к другому. 

Знают некоторые особенности знакомых геометрических фигур. Различают форму 

предметов: круглую, треугольную, четырехугольную. 

Знают, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки и последовательность частей 

суток. Могут назвать текущий день недели. 

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, 
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– 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 

Организовывать совместное еженедельное восприятия познавательной литературы  

с обсуждением их содержания (1 раз в неделю, во второй половине дня проводить 

«Вечер Кубарика и Томатика» с целью восприятия и обсуждения детьми глав книги). 

Формировать читательскую культуру, правила пользования книгой, отмечать 

ценность представленной в ней информации. 

Пояснять детям цель применения рабочих тетрадей, закреплять правила 

использования и способы хранения их. 

Продолжать работу с альбомами по блокам Дьенеша. Развивать мыслительные 

операции – анализ и синтез. 

Инструментарий Левинова Л., Сапгир Г. Приключения Кубарика и Томатика, или 

Веселая математика. – М.: Педагогика, 1977. 

Финкельштейн Б. Б. Альбом-игра «Поиск затонувшего клада. – СПб.: Корвет, 2010. 

4.2.3. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов 

с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности;  

с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигура- ми, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
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Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы  

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия 

в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

4.2.4. Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление   о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать 

умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 
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Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 

4.2.5. Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными  

с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства;  

с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям  

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 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. Приглашать  

в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

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 8: 
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Таблица 6 - Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей  

с культурным пространством Санкт-Петербурга 
Старшая 
группа 

 Осознание ценности памятников культуры и 

искусства. 

 Воспитание петербуржца  

в лучших традициях петербургской культуры 
 

 Формирование умения адекватно оценивать 

поступки. 

 Развитие стремления  

к добру. 

 Развитие культуры общения. 

 Углубление представления о доме – жилище 
человека. 

 Классификация домов  
по назначению. 

 Расширение представлений об улице, городе. 

 Понятие «петербуржец» 

Формы работы по ознакомлению дошкольников с культурным пространством 

Санкт-Петербурга: 

 совместная 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); 

 целевые прогулки; 

 экскурсии; 

 интерактивные экскурсии; 

 тематические вечера; досуги; 

 проектная деятельность. 
 

Таблица 7 - Примерный тематический план ознакомления дошкольников  

с культурным пространством Санкт-Петербурга в разных возрастных группах: 
I квартал II квартал III квартал 

«Люди – дети неба и земли» 

«Здесь будет город заложен» 
«Символы города» 

«Все флаги в гости к нам идут» 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 
«Мы – горожане» 

«По Неве на корабле» 

«Мой город родной» 
«День рождения» 

4.2.6. Ознакомление с миром природы 

Таблица 8 - 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. 

Таблица 9 – Методы ознакомления дошкольников с природой 
Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные  

Наблюдения :  
- кратковременные 

- длительные 
- определение состояния по отдельным 
признакам 

Игра 
- дидактические игры (предметные, 

настольно-печатные, словесные, 
игровые упражнения и игры-занятия) 
- подвижные игры, творческие игры  

- рассказ 
- беседа 

- чтение 
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- восстановление картины по 
отдельным признакам 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

(в т.ч., строительные) 

Труд в природе 
- индивидуальные поручения 
- коллективный труд 

Элементарные опыты 

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

Ребёнок 

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 и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
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Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют 

в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). Зима. Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким 

природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные— маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные— мухомор, ложный опенок). 

 

Инструментарий 

Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, картины 

для рассматривания по ознакомлению с природным окружением; гербарии, 

коллекции природных материалов, семена для посадок; предметные картинки  

с изображениями зверей, насекомых, птиц, рыб и т.д. 

Дидактические игры экологической направленности: «Парочки», «Ботаническое 

лото», «Вершки и корешки», «Съедобное - несъедобное», «Кто где живёт», «Найди 

дерево по семенам» и др.; 

Проведение цикла наблюдений за растениями и насекомыми. 
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Магниты, зеркала, термометр, лупа; карточки со знаками, символами, 

обозначающими рост и развитие растений, животных и т.п. 

Изготовление книжек-самоделок: «Ели», «Домашние и дикие животные», «Растения 

сада, участка, луга». 

Картотека пальчиковых игр, загадок, пословиц, примет по экологическому 

воспитанию. 

К концу года 

Дети могут анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в природе. 

Знают несколько видов травянистых растений, имеют представления о способах 

вегетативного размножения растений. 

Знают и называют обитателей живого уголка природы, могут рассказать о том, как  

за ними ухаживать. 

Знают и называют диких и домашних животных, некоторых птиц, насекомых, 

земноводных. Могут рассказать о том, как человек может беречь природу. 

4.2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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 (схема 1). 

          Схема 1 
Основная цель: становление целостной картины мира детей благодаря развитию его 

познавательных интересов и способностей (сенсорных, интеллектуально- познавательных и 

интеллектуально-творческих), любознательности и познавательной мотивации, формирования 

социокультурного опыта 

(познавательного, творческого, исследовательского) 

Задачи познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО 

Развивать познавательные действия детей (внимание, 
память, аналитико-синтетические, знаково-

символические, творческие способности и др.), 
способствовать становлению сознания 

 

 

Развивать воображение и 
творческую активность 

детей 

 

 

 

 

Развивать 
представления 
детей о мире и 
его единстве 

Развивать представления 

о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форма, цвет, размер, материал, 

звучание, ритм, темп, 

количество, число, части и 

целое, пространство и время, 

движение и покой, причины и 

следствия и др.) 

 

Формировать основы гражданской 

идентичности — первичные 

представления 

о малой родине и Отечестве, 

представления о 

социокультурных ценностях 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках 
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Содержание образовательной работы 

Развитие 

 

стей способностей 

исследовательской, 

 

Формирование   Формирование 

элементарных 

представлений    кругозора 

 

 

          Схема 2. 

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, дообучаться 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. 

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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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 «Развитие речи»): 

- 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 «Приобщение к художественной литературе»): 

- 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. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является развитее и формирование связной 

речи детей с НОДА.  

 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений  

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей.  
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Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со взрослым (прежде всего, логопедом), а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет  

о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей  

с НОДА в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных 

игр и в совместной деятельности ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу  

по развитию речи детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей 

и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с НОДА, 

дифференцировать с учетом речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий 

по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

4.3.1. Развитие речи 

Развивающая речевая среда  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии  

с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе 

из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Формирование словаря  

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник),  

с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
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Звуковая культура речи  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать  

на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука  

в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Формирование грамматического строя речи  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные  

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал 

— перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера  

на тему, предложенную воспитателем. 

Содержание обучения связной речи представлено в таблице 11. 
 

Таблица 13 - Содержание обучения связной речи 
 

Диалогическая 

- Умение более точно отвечать на вопросы, объединять в распространенном ответе реплики 
товарищей, отвечать на вопросы по-разному, кратко и распространенно. 
- Развитие умения участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не перебивать его, 
не отвлекаться. 
- Формирование умения формулировать и задавать вопросы, в соответствии с услышанным строить 
ответ, дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения других 
людей. 
- Умение содержательно общаться по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных телепередач. 

- Владение разнообразными формами речевого этикета. 
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Монологическая 

- Умение связно, последовательно пересказывать литературные произведения без помощи 
воспитателя. 

- Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок: развитию 
сюжета, соблюдению композиции и последовательности изложения. 
- Развитие умения давать развернутые описания игрушек, предметов, картин. 
- Составление рассказов из личного опыта. 
- Формирование элементарных представлений о структуре описания и повествования. 

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 развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки  

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, 
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с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям,  

в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять симпатии   и предпочтения детей. 

Приемы работы с детьми 

- Чтение детям произведений. 

- Прослушивание аудиозаписей произведений. 

- Вопросы, помогающие ребенку понять суть произведения. 

- Выделение отрывков с яркими описаниями персонажа, его поступков, явлений. 

- При  внесении новой книги – рассматривание иллюстраций и определение  

по ним жанра произведения. 

- Показ предметов, о которых упоминается в книге и которых дети не знают. 

- Предложение детям высказать предположение относительно содержания книги, 

ориентируясь на ее название. 

- Рассматривание иллюстраций к книге в процессе чтения. 

- Демонстрация рисунков и панно, на которых изображены герои и эпизоды 

произведения. Чтение отрывков из книг. 

- Рассказ о самом смешном (грустном, страшном) эпизоде, об эпизоде по выбору 

педагога. Драматизация отрывков. 

- Беседы по прочитанному. 

К концу года: 

- Дети могут определить жанр произведения, назвать любимые сказки и рассказы. 

- Проявляют интерес к объемным произведениям (чтение по главам). 

- Могут драматизировать небольшие произведения, читать по ролям стихотворения. 

- Могут вспомнить 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, загадки. 

- Могут назвать любимого детского писателя. 

Основные формы работы: поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, 

беседы, дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые 

игры, самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, 

ситуативные беседы, игры-драматизации, рассматривание детских 

иллюстрированных энциклопедий, специальные рассказы воспитателя, посещение 

выставок, детских спектаклей, самостоятельная работа в уголке книг, уголке театра. 

4.3.3. Часть, формируемая участниками 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.  
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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.  

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, 
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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. 

4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия окружающего мира. 

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.). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

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. 
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Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные  

с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения, в том числе 

использование мультимедийных средств и т. д. 

Таблица 15 - Задачи художественно-эстетического развития 
  

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие социального 

мира 

Художественное 

восприятие произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная деятельность 

- развивать интерес, 
желание и умение 
наблюдать за живой и 
неживой природой 
- воспитывать 

эмоциональный отклик 
на красоту природы, 
любовь к природе, 
основы экологической 
культуры 
-подводить к умению 
одухотворять природу, 
представлять себя в 

роли животного, 
растения, передавать его 
облик, характер, 
настроение 

-дать детям 
представление о труде 
взрослых, о 
профессиях 
-воспитывать интерес, 

уважение к людям, 
которые трудятся на 
благо других людей 
-воспитывать 
предметное отношение 
к предметам 
рукотворного мира 
-формировать знания о 

Родине 
-знакомить  
с ближайшим 
окружением, учить 
любоваться красотой 
окружающих 
предметов 
-учить выделять 
особенности строения 

предметов, их свойства 
и качества, назначение 
-знакомить с 
изменениями, 
происходящими в 
окружающем мире 
- развивать 
эмоциональный отклик 

на человеческие 
взаимоотношения, 

-развивать эстетическое 
восприятие, умение понимать 
содержание произведений 
искусства, всматриваться в 
картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним 
устойчивый интерес 
-развивать эмоционально-
эстетическую отзывчивость на 
произведения искусства 
- учить выделять средства 
выразительности в 
произведениях искусства 

- воспитывать эмоциональный 
отклик на отраженные в 
произведениях искусства 
поступки, события, соотносить 
со своими представлениями о 
красивом, радостном, 
печальном 
-развивать представления детей 
об архитектуре 

-формировать чувство цвета, 
его гармонии, симметрии, 
формы, ритма 
-знакомить с произведениями 
искусства, знать, для чего 
создаются красивые вещи 
-содействовать 
эмоциональному общению 

-развивать устойчивый интерес 
детей к разным видам 
изобразительной деятельности 
-развивать эстетические чувства 
-учить создавать художественный 

образ 
-учить отражать свои впечатления 
от окружающего мира в 
продуктивной деятельности, 
придумывать, фантазировать, 
экспериментировать 
-учить изображать себя в общении 
с близкими, животными, 

растениями, отражать 
общественные события 
-развивать 
художественное творчество детей 
- учить передавать животных, 
человека в движении 
- учить использовать  
в изодеятельности 
 разнообразные изобразительные 

материалы 
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поступки 

Таблица 16 - Содержание художественно-эстетического развития 
 

Направления  

художественно-эстетического развития 

5-6 лет 

Приобщение к искусству + 

Изобразительная деятельность  Предметное рисование 

 Сюжетное рисование 

 Декоративное рисование 

 Лепка 

 Декоративная лепка 

 Аппликация 

 Художественный труд 

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 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

4.4.1. Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов,  

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов,  

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - 

декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей  

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 
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Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

4.4.2. Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей  

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством  

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение 

организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте,  

по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 
01.09.2021 14:53 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

54 

 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться  

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать 

движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например,  

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом  

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения  

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков  

(при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Примерные темы предметного рисования: «Осенние листья», «Загадки  

с грядки», «Усатый полосатый», «Большие и маленькие ели», «Комнатное растение  

(с натуры)», «Танк», «Вертолет и самолет», «Лиса с лисятами», «Транспорт на нашей 

улице», «Скворушка и скворечник», 

«Бабочки на лугу». 

Сюжетное рисование  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и  

на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал во- робей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов  

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Примерные темы сюжетного рисования: «Что такое лето?», «Нарисуй сказку»,  

«В саду созрели яблоки», «Грибная поляна в осеннем лесу», «Девочка в нарядном 

платье», «Усатый- полосатый», «Птицы собираются на юг», «Как весело было  

на празднике елки», «Веселый клоун», «Отважные солдаты», «Подснежники для моей 
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мамы», «Весенние ветки», «Строители строят новый дом», «Салют над городом в 

честь Дня Победы». 

Декоративное рисование  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило,  

не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объемные фигуры. 

Примерные темы декоративного рисования: «Укрась платочек ромашками», 

«Дом, украшенный к  празднику», «Роспись  посуды  по гжельским  мотивам», 

«Городецкий узор», «Роспись олешка», «Золотая хохлома», «Рисуем узор  

для стаканчика»,  «Роспись Петуха», «Нарисуй какой хочешь узор». 

Лепка  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред- меты 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 
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Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы  

с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Примерные темы лепки: «Что нам осень принесла»; «Урожай овощей»; 

«Ферма», «Котёнок»; «Птицы на кормушке»; «Наши гости на Новогоднем 

празднике»; «Какие звери живут в зимнем лесу?»; «Кувшинчик»; «Перелётные 

птицы»; «Мы любим спорт!». 

Декоративная лепка  

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Примерные темы декоративной лепки: «Осенний цветок», «Красивые 

птички», «Козлик»; «Уточка»; «Дымковский индюк», «Сказочные животные»; 

барельефы «Птичий двор», «Красивые цветы для мамы», «Рыбки». 

Аппликация  

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два–четыре 

треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Примерные темы аппликации: «На лесной полянке выросли грибы», «Поезд,  

на котором мы ездили на дачу», «Ваза с фруктами», «Листочки на окошке», «Осенний 

ковёр», «Овечка с ягненком», «Заснеженный дом», «Наш уголок природы», 

«Петрушка на ёлке», «Зима», «Вертолет», «Божья коровка», «Мимоза», «Ваза  

с ветками», «Транспорт на нашей улице», «В космосе», «Загадки». 
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Прикладное творчество  

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Инструментарий 

Краски (гуашь, акварель), пастель, уголь, мелки, фломастеры, кисти, глина, 

пластилин, стеки, трафареты, ножницы, клей, бумага, природные материалы, 

предметы декоративно-прикладного искусства. 

К концу года 

Дети проявляют интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живописи, книжной графики, народного декоративного искусства). 

Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форму, цвет, 

колорит, композицию). 

Знают особенности изобразительных материалов. 

В рисовании 

Могут создавать изображения предметов (по представлению, с натуры);  

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, 

литературных произведений и т. д.); использовать разнообразные композиционные 

решения, различные изобразительные материалы. 

Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Умеют выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использовать разнообразные приемы и элементы для создания узора, 

подбирать цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 

В лепке 

Могут лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и 

способы. 

Умеют создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 

Могут создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации 

Умеют изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезывания, а также обрывание. 
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4.4.3. Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки  

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Основные формы работы: самостоятельное рисование, рассматривание 

картинок, народных игрушек, региональным декоративным искусством, иллюстраций 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

скульптуру малых форм и архитектуры, наблюдение на прогулке за красотой 

природы, беседы о профессиях артистов, художников, композиторов, дидактические 

игры, познавательно-исследовательская деятельность, коллективное творчество, 

слушание музыкально-фольклорных произведений, чтение художественной 

литературы, посещение музеев, кукольных театров, выставок, изготовление 

украшений для групповой комнаты или праздника. 

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 
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«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 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», «Писанки»). 

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. 

4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее - ФГОС дошкольного образования) цели и задачи физического развития 

представлены в таблице: 
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Таблица 17 - Цели и задачи физического развития 
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»: 
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- 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; 

- формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.). 

В ходе физического развития детей с НОДА старшего дошкольного возраста 

большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной 

активности, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками 

и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень важно при 

подборе упражнений учитывать характер двигательных патологий и опираться на 

рекомендации врача, которые должны включать не только показания к тем или иным 

видам упражнений, но и противопоказания, а также рекомендации о характере 

двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется  

у детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках,  

в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры  

со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения 

занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию  

в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 

т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в 

разных формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи 

взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения  

у детей с НОДА, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 

расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового оборудования, 

адаптированного к двигательным возможностям детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать 

детей с НОДА в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, 

жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, 

к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей 

с НОДА о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне  

со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают 

детям элементарные, но значимые представления о целостности организма.  

В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию  

о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, 

о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется  

с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя  

у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также  

о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь  

в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать 

семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании 

проявления желаний и потребностей детей. Решение задач экологического 

воспитания детей становится интегрирующей основой целостного развития детей. 

В таблице 18 представлены принципы физического развития: 

 

Таблица 18 - Принципы физического развития 
Общепедагогические Специальные 
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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. 

 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).  

 Используются для решения 
оздоровительных, воспитательных и 
Физические упражнения 

образовательных задач. 
 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, 
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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 19. 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 идеомо-
торных 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 

4.5.1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Способствовать закреплению представлений детей: 

– об общих признаках отличия людей друг от друга (возраст, пол, профессия); 

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

понятие «родственники»; 

– о потребности человека в дыхании, питании, росте; 

– о назначении и возможностях глаз; познакомить со строением глаза (веки, 

ресницы, брови, белок, радужная оболочка, зрачок); 

– о внутренних и наружных органах человека; 

– о назначении ушей, носа; познакомить со строением ушей (ушная раковина, 

слуховой проход, перепонка, мочка, соединительная трубка – уши + нос); 

о питании, полезной и вредной для здоровья пище; познакомить с ролью 

продуктов в развитии и росте организма человека (кости), дать представление  

о пищевой аллергии; 

– о назначении зубов у человека и животных; 

– о правилах ухода за зубами; 

– о назначении и свойствах кожи человека и животного; познакомить  

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

с правилами поведения во время болезни. 

Сформировать понятие об отличии живого от неживого (рост, питание, дыхание, 

размножение). Способствовать накоплению опыта по правилам ухода за ушами и 

носом, охраны органов слуха и дыхания. 

Познакомить с ролью слуха и артикуляционного аппарата в освоении человеком 

речи. Способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни. 

К концу года 

Дети освоили представления об общих признаках отличия людей друг  

от друга (возраст, пол, профессия). 

Имеют представления о семье, о том, кто на кого в семье похож по внешним 

признакам; знают, кого называют «родственниками». 

Умеют отличать живое от неживого (рост, питание, дыхание, размножение). 

Имеют представления: 

- о потребности человека в дыхании, питании, росте. 

- о внутренних и наружных органах человека. 

- о назначении и возможностях глаз, имеют представление о строении глаза (веки, 

ресницы, брови, белок, радужная оболочка, зрачок). 

- о назначении ушей, носа, имеют представление о строении ушей (ушная 

раковина, слуховой проход, перепонка, мочка соединительная трубка – уши + 

нос). 

- о правилах ухода за ушами и носом. 

- о правилах охраны органов слуха и дыхания. 

- о роли слуха и артикуляционного аппарата в освоении человеком речи. 

- о полезной и вредной для здоровья пище, о роли продуктов в развитии и росте 

организма человека (кости), о пищевой аллергии. 

Знают о назначении зубов у человека и животных. 

Знают о правилах ухода за зубами. 

Знают о назначении и свойствах кожи у человека и животного, правилах ухода и 

защиты кожи. 

Знают об охране своего организма от травм и простуд, правилах поведения  

во время болезни. 

Примерная тематика совместной деятельности педагогов с детьми: 

«Настроение», «Человек», «Глаза», «Уши, нос», «Рот», «Зубы», «Кожа, ногти, 

волосы», «Айболит». 

Инструментарий 

Дидактические игры и упражнения: «Найди свою тень», «Отражение», «Закрась 

тень (отражение)», «Мы разные», «Кто как видит», «Собери модель глаза», «Какого 

цвета глаза?», «Что художник неправильно нарисовал?», «Скок, скок, скок – угадай, 

чей голосок», «Послушай и запомни», «Какое настроение», «Чьи уши?», «Чей нос?», 

«Умеют руки говорить», «Выбери полезные вещи для ушей», «Что полезно, что 

вредно», «Опиши, где находятся уши», «Какой вкус?», «Что полезно для зубов», 

«Какая это одежда?», «Назови и опиши», «Что это?», «Туалетные принадлежности», 

«Угадай вид спорта» и другие. 

Сюжетно-ролевые игры и игры-драматизации: «Больница», «Семья», 

«Физкультурное занятие в детском саду», «Зарядка для зверей», «Скорая помощь», 

«Больница для зверей», «Аптека», 
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«Поликлиника», «Травм пункт» и другие. 

Игровые ситуации: «На приеме у ЛОРа», «На приеме у стоматолога», «Мы 

играем в парикмахеров» и другие. 

Настольно-печатные игры: лото «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Вредно – 

полезно», «Кому что нужно для работы» и т.п. 

Рассматривание семейных альбомов, предметов посуды, одежды, обуви, 

головных уборов («Что носят девочки, что носят мальчики»), туалетных 

принадлежностей, изображений детей, выполняющих гигиенические процедуры, 

картинок  

«На приеме у врача», иллюстраций к художественным произведениям и т. п. 

Организация выставки «Принадлежности ухода за зубами». 

Использование пиктограмм, алгоритмов, моделей: модели признаков отличия 

живых организмов от неживых объектов, стадии развития живого, модель глаза, 

алгоритм ухода за зубами, алгоритм обработки ран, ссадин и другие. 

Беседы, рассказы: «Что мы можем с помощью глаз», «Как видят глаза  

в темноте», «Чемпионы слуха», «Какой врач лечит уши (глаза)», «Что я знаю  

о себе», «Как работает мой организм», «Что мне нужно для ухода за зубами», «Что  

будет, если не будешь каждый день чистить зубы», «Правила здоровой кожи», «Как 

ухаживают за кожей животные», «Что чувствует кожа», «Сколько раз я мою руки», 

«Чистота и здоровье», «Правила поведения во время болезни», «Что делать, если 

промочил ноги», «Как одеваться летом, зимой, в помещении и на улице», «Что 

помогает быть здоровым», «Как  укрепить себя и свое здоровье», «Витамины и 

здоровье», «Физкультура и здоровье», «Кто заботится о нас» и другие. 

Ознакомление с работой ЛОР-врача, окулиста. 

Восприятие художественных произведений: Т. Белозеров «Лесной Плакунчик»; 

Д. Хармс «Веселый старичок», «Очень, очень вкусный пирог»; Ю. Мориц «Веселая 

лягушка», «В очках и без очков»; Э. Успенский «Сердитый день», «Страшная 

история»; Р. Гамзатов «Мой дедушка»; С. Маршак «Где тут Петя, где Сережа?, 

«Пожар», «Почта», «Чем болел мальчик»; Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», 

«Какого цвета ремесла?»; В. Маяковский  «Кем быть?»; Л. Квитко, «Чудо»;  

А. Барто «Я выросла», «Я расту», «Очки», «Наступили холода», «Сто одежек»;  

Ю. Тувим «Где очки?»; И. Токмакова «Гном»; Г. Лагздынь «Страшный загар»;  

С.  Михалков «Сашина каша», «Про девочку, которая плохо кушала», «Про Машу и 

манную кашу», «Как у нашей  Любы», «Про мимозу», «Прививка», «Тридцать шесть 

и пять», «Чудесные таблетки», «Про девочку, которая сама себя вылечила»;  

Т. Собакин «Опасная профессия»; Д. Мамин- Сибиряк «Притча о молочке, овсяной 

кашке и сером котишке Мурке»: Г. Бойко «Зубы»; А. Усачев «Жевательная история», 

«Баллада о конфете»; С. Капутикян «И меня»; В. Орлов «Хрюшка обижается»; И. 

Демьянов «Замарашка»; М. Бродницкая «Краткое руководство по отращиванию 

длинных кос»; Н. Саконская «Снежный ком»; И. Токмакова «Мне грустно – я лежу 

больной»; К. Чуковский «Доктор Айболит»; И. Семенов «Как стать Неболейкой»;  

А. Анпилов «Зубки заболели»; С. Прокофьева «Румяные щечки»; Г. Горн 

«Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких». Пословицы, 

поговорки, загадки о здоровье, спорте и т. п. 

Экскурсии, целевые прогулки по детскому саду, в парикмахерскую, в аптеку и 

другие.  
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Продуктивная деятельность: аппликация «Одежда для кукол», приготовление 

фито-чая, изготовление лекарств для сюжетно-ролевой игры, таблиц для проверки 

зрения. 

Опытно-исследовательская деятельность: распознавание бытовых и 

природных звуков, знакомство с мерками для определения типа зубной щетки 

(взрослая или детская), определение свойств воды. 

Подвижные игры: «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем» и 

другие. 

Психогимнастика: «В магазине зеркал», «Тень» и другие. Артикуляционная 

гимнастика. 

 

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 

Воспитывать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды,  

прически; учить самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей, при кашле 

и чихании закрывать рот и нос платком, отворачиваться в сторону. 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 
01.09.2021 14:53 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

68 

 

Формировать навык быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу, опрятно убирать постель. 

Продолжать совершенствовать навыки поведения за общим столом: правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом. 

К концу года 

Дети могут постоянно следить за своим внешним видом (чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически), самостоятельно устранять непорядок, замечать 

непорядок во внешнем виде товарищей, проявлять желание помочь им. 

Могут быстро одеваться и раздеваться, аккуратно складывать и развешивать 

вещи перед сном, расправлять одежду, вывертывать рукава, аккуратно ставить обувь, 

самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу, просушивать свою 

одежду. 

Умеют заправлять кровать после сна, принимают участие в смене постельного 

белья: стелют чистую простыню, надевают чистую наволочку. 

Умеют быстро и аккуратно умываться, моют руки после посещения туалета и  

по мере необходимости, насухо вытираются полотенцем, соблюдают порядок  

в умывальной комнате. 

Умеют своевременно пользоваться носовым платком, при кашле и чихании 

отворачиваются в сторону, закрывают нос и рот. 

Самостоятельно чистят зубы. 

Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, есть второе блюдо  

при помощи ножа и вилки, держа нож в правой, а вилку в левой руке,  

не перекладывая их из руки в руку; во время еды держат приборы над тарелкой,  

по окончании еды кладут их на край тарелки, едят с закрытым ртом, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом, умеют пользоваться салфеткой по мере 

необходимости, благодарят после еды. 

Инструментарий 

Показ, напоминание, указание. 

Дидактические игры и упражнения: «Кто правильно положит одежду», 

«Застегни и расстегни», «Помним свои вещи», «Расскажем малышам, как надо 

умываться», «Туалетные принадлежности», «Как правильно убирать кровать», «Какая 

это одежда», «Назови и опиши», «Что это?» и другие. 

Сюжетно-ролевые игры и игры-драматизации: «Детский сад», «Семья», «Салон 

красоты», 

«Парикмахерская», «Кафе» и другие. 

Настольно-печатные игры: лото «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Вредно – 

полезно», «Кому что нужно для работы» и другие. 

Беседы: «Вспомним, как надо правильно кушать», «Каждой вещи свое место», 

«Культура поведения во время еды», «Наводим порядок в шкафу для одежды», «Как 

заботиться о своей одежде», «Как помочь товарищу» и другие. 

Использование пиктограмм, алгоритмов, моделей: алгоритм чистки зубов и т.п. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, предметов, муляжей: 

рассматривание предметов посуды, одежды, обуви, головных уборов («Что носят 

девочки, что носят мальчики»), туалетных принадлежностей, изображений детей, 

выполняющих гигиенические процедуры, иллюстраций к художественным 

произведениям и т.п. 
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Восприятие художественных произведений: М, Вишневецкая «Милая тетушка 

манная каша»; И. Бурсов «Галоши»; С. Михалков «Я сам»; И. Ищук «Мои ладошки»4 

С. Махоткин «Завтрак»; А. Барто «Девочка чумазая»; Д. Крупская «Чистота»; Д. 

Грачев «Обед»; М. Зощенко «Глупая история»; Е. Винокуров «Купание детей»; А. 

Жигулин «Потеряла в траве заколку»; О. Григорьев «Варенье»; Я. Аким «Неумейка»; 

Т. Кожомбердиев «Все равно»; Н. Найденова «Наши полотенца» и другие. 

Продуктивная деятельность: аппликация «Моя одежда», рисование «Девочки  

с разными прическами» и т.п. 

Опытно-исследовательская деятельность: определение свойств воды, 

знакомство с мерками для определения типа зубной щетки – взрослая или детская. 

4.5.3. Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно и творчески 

выполнять движения. 

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); 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать культуру 

движений и телесную рефлексию. 

Развивать психофизические качества: силу, выносливость, гибкость. 

В ходе физического развития детей с НОДА дошкольного возраста большое 

значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной активности, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их. 

Формировать двигательный опыт детей. 

Развивать быстроту реакции на зрительные и звуковые сигналы. 

Продолжать развивать ориентировку в пространстве, координацию движений, 

зрительно-моторную координацию. 

Формировать представление о элементах спортивных игр, играх с элементами 

соревновании, играх-эстафетах. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь, убирать его  

на место. Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, 

умственные, нравственные, эстетические, духовные качества. 

Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать 

умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и 

неимитационные упражнения, демонстрируя осознанность, красоту, грациозность, 

выразительность, пластичность движений. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 
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Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. 

Подвижные игры 

Игры с метанием: «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч (кеглю)», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди предмет по описанию 

маршрута», «Пройди в заданном направлении с закрытыми глазами». 

Игры на развитие памяти и внимания: «Будь внимательным», «Сорока», 

«Угадай, что говорю», «Непослушная мышка», «Прятки». 

Игры на развитие зрительно-двигательной ориентации: «Прокати мяч  

по скамейке», «Кто больше заметит сигналов?», «Следи за сигналом». 

Игры на развитие слухового восприятия: «Чьи шаги?», «Кто тише?». 

Народные игры: 

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

мяч!» (игра народов Коми). 

К концу года 

Дети могут постоянно следить за своим внешним видом. 

Умеют быстро одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 

аккуратно складывать и развешивать вещи перед сном, расправлять одежду, 

вывертывать рукава, аккуратно ставить обувь, самостоятельно поддерживать чистоту 

и порядок в своем шкафу, просушивать и чистить свою одежду, мыть, протирать, 

чистить обувь. 

Умеют заправлять кровать после сна, принимают участие в смене постельного 

белья. Могут быстро и аккуратно умываться, моют руки после посещения туалета и 

по мере необходимости, насухо вытираются полотенцем, соблюдают порядок в 

умывальной комнате. 

Самостоятельно чистят зубы. 

Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, есть   второе   блюдо при 

помощи   ножа   и   вилки, держа   нож   в   правой, а   вилку   в   левой   руке, не 

перекладывая их из руки в руку; во время еды держат приборы над тарелкой, по 

окончании еды кладут их на край тарелки, едят с закрытым ртом, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом, умеют пользоваться салфеткой по мере 

необходимости, благодарят после еды. 

Могут подбрасывать мяч вверх, отбивать от пола и ловить его двумя руками. 

Могут сохранять устойчивое положение тела при выполнении упражнений на 

ограниченной площади опоры. 

Выполняют упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Знают исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, понимают их оздоровительное значение. 

Умеют кататься на самокате. 

Участвуют в упражнениях с элементами спортивных игр (городки, бадминтон). 

Могут самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать  

с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 
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Формы физического развития: подвижные игры, игровые беседы о 

спортивных событиях с элементами движений, физкультурные занятия, 

физкультминутки, игры и упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры 

(катание на санках, велосипеде и самокате), спортивные игры (городки, бадминтон), 

дни здоровья. 

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. 

Таблица 22 - Физическое развитие (ФР): 3.физическое воспитание 
8.Тренирующие общеразвивающие занятия: 

а — в зале и на улице; б — в группе, спортивный комплекс в группе 

 Регулирующая гимнастика: 

а — адаптационная; б—другие оздоровительные регулирующие 

комплексы  

9.Целенаправленные гимнастические комплексы: 

а− ортопедические б − остеопатическая в— ритмическая; г — 

стрейчинг д— дыхательная е — глазная  

ж− мероприятия с нетрадиционным физкультурно-оздоровительным 

оборудованием 

10. – совместные мероприятия взрослых и детей по формированию 

основ здорового образа жизни 

11. 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 

1. Физио- и рефлексотерапия: а — УФО б — 

массажная дорожка аппликатор Кузнецова; в — 

«сухой бассейн» г — оздоровительный массаж д — 

3. Индивидуальная 

физиотерапия после 

перенесенного острого 
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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. 

 

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 — 

психотерапия, 

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 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 
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Адаптационная гимнастика 

Лечебная физкультура (нарушение осанки и стоп) 

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 корригирует 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 парадонта. 70-80 % детей дошкольного возраста нуждается 

в лечении зубов по поводу кариеса. 82 % детей имеют заболевания парадонта 

(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. 

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 
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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;  

- практическое освоение умений коллективной деятельности и навыков 

социального поведения;  

- использование охранительно-педагогического режима обучения. 

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. 

 

 

 

Краткая аннотация «Программы логопедической работы  

по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной  



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 
01.09.2021 14:53 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

75 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико- грамматическую системы языка. 

Выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с ОНР:  

от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи  

с элементами лексико- грамматического и фонетического недоразвития  

(Р. Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы  

с этими детьми. Данный подход впервые представлен системой программных 

документов, регламентирующих содержание и организацию коррекционного 

воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III, IV уровни) в разных возрастных 

группах детского сада.  

Основной формой обучения  для детей данной категории являются логопедические 

занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их 

содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые 

возможности ребенка, которые учитель-логопед использует в работе.  

Коррекционно-развивающая работа  с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки  

в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для детей  

с нарушениями речи» на каждую специальную группу утверждается одна ставка 

логопеда и две ставки воспитателя. Режим дня и расписание занятий логопеда и 

воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

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 психоречевом развитии детей, формируются и 

совершенствуются элементарные навыки игровой, физической, изобразительной, 

познавательной и речевой деятельности.  



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 
01.09.2021 14:53 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

76 

 

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 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. 

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. 

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. 
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- 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. 

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; 
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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. 

Способы поддержки 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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Раздел 5. Планируемые результаты образовательной работы 

К шести-семи 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  

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 

                                                             
1
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что 

связано со спецификой развития детей с НОДА (стр. 16). 
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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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Раздел 6. 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 

определяется 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 №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 от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (п. 1.6, 3.1); 

• «Семейным кодексом Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223 Ф 

(ред. от 02.07.2021), 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  

в Территориальную медико-психолого-педагогическую комиссию, имеющиеся  

в каждом районе Санкт-Петербурга. 

                                                             
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 

kodeks://link/d?nd=902389617
kodeks://link/d?nd=428524656
https://docs.cntd.ru/document/9015517
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Результаты педагогической диагностики оформляется в виде аналитической 

справки.  

Полученные результаты выполняют двойную функцию - позволяют 

конкретизировать информационную нагрузку на воспитанников  

и индивидуализировать образовательный процесс. 

Коррекционно – образовательная деятельность: 

При разработке Программы были учтены принципы как общей, так  

и коррекционной педагогики, взаимодополняющие друг друга. Принципы 

коррекционной педагогики, дополняя перечисленные, позволяют организовать 

образовательный процесс в соответствии с особыми образовательными 

потребностями воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако учитель-дефектолог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого учителю-

дефектологу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное 

наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения учитель-дефектолог получает в естественной среде:  

в спонтанной или специально организованной деятельности, в игровых ситуациях,  

в ходе режимных моментов, на занятиях. Учитель-дефектолог имеет карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: познавательной 

деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

речевого развития; социально-коммуникативной деятельности. 

Результаты наблюдения могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги группы должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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Раздел 7. Модель работы с воспитанниками на день 

Таблица 24. Модель работы с воспитанниками на день (вторник) 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.00–8.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.10 

Беседы с детьми Коммуникативная 
деятельность 

Наблюдения Поисково- 
исследовательская, 

коммуникативная 
деятельность 

Гигиенические 
процедуры 

Самообслуживание 

Утренняя 
гимнастика 

Физическая 
активность 

8.10–8.25 0.15 

 
 

Завтрак I 

Дежурство по 
столовой 

Элементарная 
трудовая 
деятельность 

 
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- 

дидактические игры 
Конструирование 

Познавательно- 
исследовательская, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, 
коммуникативная, 
речевая, восприятие 

художественной 
литературы и 
фольклора, игровая, 
двигательная 
активность 

 
 
 
 

9.00–10.50 
(с учетом 

10минутного 
перерыва 

между 
занятиями, 

динамическим и 
паузами на 
занятиях) 

 
 
 
 
 
 

0.90 
(подсчет 

времени 
1.50/1.50) 
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Завтрак II Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание 10.10-10.20 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.50–11.50 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 

Оздоровительное 
мероприятие 

Занятие по лечебной 
физкультуре 

Физическая 
активность 

10.00-10.20 0.20 

Самостоятельная 
деятельность/ 

Индивидуальная 
коррекционно- 
развивающая 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей 
по интересам 

Игровая деятельность, 
элементарный труд 
(дежурство), 
коммуникативная 
деятельность 
(общение) 

 
 

10.30-10.50 

 
 

0.20 

 Гимнастика на  
разгрузку 

позвоночника 

Физическая 
активность. 

 
12.10-12.15 

 
0.05 

Подготовка к обеду. 
Обед 

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание 12.15-12.45 0.30 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 12.45-15.15 2.30 

 
 

Постепенный переход от 
сна к бодрствованию/ 

Индивидуальная 

коррекционно- 
развивающая деятельность 

Гимнастика 
пробуждения 

Физическая 
активность. 

 
 
 
 

15.15-15.30 

 
 
 
 

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 

 
 
 

 
 

16.10-16.30 

 
 
 

 
 

0.20 

Подготовка к полднику, 
полдник 

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание 15.30-15.45 0.15 
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Совместная 

деятельность педагога с 
детьми/ 

Индивидуальная 
коррекционно- 
развивающая 
деятельность 

Игра сюжетно- 

ролевая, сюжетно- 
дидактическая, 
дидактическая, 
чтение 
художественной 
литературы 

Игровая, 

коммуникативная, 
восприятие 
художественной 
литературы 

 

 
16.10-16.30 

 

 
0.20 

 

 
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. 

 

 
 
 
 

16.30-18.00 

 

 
 
 
 

1.30 

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 1.60 

На прогулку 2.30 

На игру (без учета времени игр на 
прогулке и в перерывах между занятиями) 

1.45 
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Раздел 8. Модель работы на неделю 

Таблица 26 - Модель работы на неделю 
Формы организации 

образовательного 

процесса 

Образовательная 

  область, направление 

 

Кол-во 

День 

недели 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 Познавательное       

     развитие      

 (ФЭМП,      

 представление о      

 себе и об 

окружающем 
4 ОМ ФЭМП ФЭМП ОМ 

 природном мире      

 (ОМ),      

 Конструирование       

 (К))      

 Речевое развитие       

Занятие (на любом (развитие речи    

занятии решаются 

задачи социально- 

(РР), восприятие 

художественной 
2 РР РР 

коммуникативного литературы и    

развития детей) фольклора (ХЛ))    

 Художественно-       

 эстетическое     

 развитие     

 (рисование (Р), 5 Л/А, М Р М, Р 

 лепка (Л),     

 аппликация (А),     

 музыка (М)     

 Физическое       

 развитие 

(физическая 
0 - - - - - 

 культура (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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Раздел 9. 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!» 

Скоро  в школу. День 
знаний  

Мой любимый 
детский сад 

Мальчики и девочки 
Кто работает в 
детском саду? 

Октябрь 
«Золотая осень» 

Осень в лесу 
Осень в город к нам 
пришла 

Дары осени Осенние фантазии 

Ноябрь 
«Моя семья» 

Я и моя семья Домашние питомцы 
Дом в котором я 
живу. Посуда 

Мамин праздник 

Декабрь 
«Новый год» 

Здравствуй, зимушка-
зима! 

Зимние забавы Зимние истории Новогодний праздник 

Январь 
«Народная культура и традиции» 

- 
Народные обычаи и 
традиции 

Народные промыслы 
(игрушки) 

Устное народное 
творчество 

Февраль 

«Прощай, зимушка-зима! 

Мир зимы В мире животных 
История вещей, 
которые нас 

окружают 

День защитника 
Отечества 

Март «Мой дом. Моя семья» 

Мамин праздник 
Весна в город к нам 
пришла. 

Весна в лесу  
(дикие животные) 

Неделя  
«Культуры детям» 

Апрель 
«Земля – наш общий дом» 

Книжкина неделя 
Космическое 

путешествие 
Земля и ее обитатели 

Посуда. Правила 

этикета 

Май  

«С днем рожденья, Санкт-Петербург!» 

Весна  
в Санкт-Петербурге 

День Победы 
Путешествие  
прошлое  
Санкт-Петербурга 

Наш город, наша 
страна 

Июнь ТОП «Я – ребенок! И 

я имею право!» 
ТОП «Наши любимые сказки» 

ТОП «Наши любимые 

игры и забавы»» 

Июль Тематический образовательный проект: 
Мини-музей: «Русская изба» 

- - 

Август 
- - - 

ТОП «Школа 
здоровья» 
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Раздел 10. Комплексно-тематическое планирование 

Таблица 28 – Комплексно-тематическое планирование образовательной и воспитательной работы с воспитанниками 
Учёт праздников  

и событий 

Месяц/Темы Развернутое содержание работы воспитателей Тематические дни, проекты, итоговое 

мероприятие 

1 сентября - День знаний 
5 сентября - День осеннего 
солнышка 

5 сентября – Международный 
день благотворительности 
7 сентября – Международный 
день чистого воздуха для 
голубого неба 
7 сентября - День 
рассказывания историй о 
летних путешествиях 

7 сентября - Праздник 
барабанщиков 
9 сентября – Всемирный день 
красоты 
10 сентября - День тыквы 
10 сентября – день 
разноцветных букетов 
14 сентября - Бабье лето 

15 сентября – День рождения 
велосипеда 
17 сентября - Международный 
день Гнома 
19 сентября - Международный 
день подражания пиратам 
19 сентября - День рождения 
"Смайлика" 

21 сентября – Международный 
день мира 
25 сентября - День комиксов 
25-29 сентября – Неделя 
безопасности 
27 сентября - День 
воспитателя и всех работников 
дошкольного образования 
29 сентября - День печенья 

 

Сентябрь 
1 неделя 
«Скоро в школу.  

День знаний" 
 
2 неделя 
«Мой любимый 
детский сад» 
 
 
 

 
3 неделя  
«Мальчики и 
девочки» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 неделя 
Кто работает в 
детском саду 
 
 
Неделя осторожного 

пешехода 
 

 
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.  

 
Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Знакомство с 
новыми детьми группы.  
Знакомить с названиями игрушек; учить сравнивать их по размеру, 
материалу, из которого они сделаны; определять и называть 
местоположение предмета, правильно употреблять форму множественного 
числа, создавать сюжетные композиции. 
 

Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни.  
Формирование отношений между мальчиком и девочкой. 
Вырабатывать у мальчиков и девочек уважительное и доброжелательное 
отношение друг к другу, формировать правильное отношение между 
мальчиками и девочками на личном примере. Создавать игровые ситуации, 
необходимые для закрепления полоролевого поведения.  
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 и 
отчеств родителей, их профессий. 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. 
 
Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребёнка: профессии работников детского сада, предметное 
окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками. Воспитывать уважение к работникам детского сада и 
уважительное отношение. 
Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 
светофора. Знакомство с названием ближайших к детскому саду улиц и 
улиц, на которых живут дети. Составление индивидуальных безопасных 

Фотогазета  
«Как я провел лето» 
Создание альбома/газеты «Наша жизнь день за 

днем» 
Создание книги «За что я люблю свой детский 
сад?» (с описательными рассказами и рисунками 
детей). 
Изготовление цветика-семицветика с пожеланиями 
детей. 
Проект (1-3 дня) 
«Самое, самое, самое любимое, нужное, интересное, 

красивое и необходимое» 

 Сбор коллекций для мальчиков и для девочек: 

отобрать из предметов в группе, принести из дома, 
найти на участке детского сада, сделать своими 
руками. 

 Рассматривание и анализ предметов с точки 

зрения «Зачем?», «Для чего?» 
Развлечение «Веселая игротека» 
Создание альбома/газеты «Я и моя любимая 
игрушка». 
Выставка любимых игрушек 
Тематический день: 
День детского сада (27.09). 

Поздравительная стенгазета ко Дню воспитатели и 
всех работников дошкольного образования  
(с участием родителей) 
- Выставка детских рисунков «Любимый человек в 
детском саду» 
- Акция «Закрывай скорее кран, чтоб не вытек 
океан» 
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маршрутов от дома до детского сада. 

1 октября – Международный 
день пожилых людей 
1 октября - Международный 
день улыбки (в первую 
пятницу октября) 
1 октября – Международный 
день музыки 
2 октября – Всемирный день 

игры 
3 октября – День «Посмотрите 
на листья» 
4 октября – Международный 
день животных 
5 октября – День учителя 
5 октября – День 
энергоэффективности 
7 октября – День вежливых 

людей 
8 октября - День солнечных 
улыбок 
9 октября – День отражений в 
лужах 
9 октября – Всемирный день 
почты 
11 октября - Международный 

день девочек 
11 октября - День каши 
14 октября - День рождения 
Винни-Пуха 
15 октября - Всемирный день 
мытья рук 
16 октября – Всемирный день 
здорового питания 

16 октября – Всемирный день 
хлеба 
18 октября - День конфет 
19 октября - День кучерявых 
21 октября - День лабиринта 
21 октября - День яблока 
22 октября - День эклера 
22 октября - День дождя 

24 октября - День желтых 
листьев 
24 октября - День любви к 
теплым (вязаным) носкам 

Октябрь 

«Золотая осень» 
1 неделя 
«Осень в лесу» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Осень в город к нам 
пришла 
 
 
 
 
 

Дары осени 
 
 
 
 
Осенние фантазии 
 
 

 

 

 

 

Мир осенней природы. 
Расширять знания детей об осени, об изменениях в природе осенью. 
Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 
приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 
явлениях природы. Расширять представления о неживой природе. 
Формировать первичные представления  

об экосистемах, природных зонах. 
Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями.  
Расширять представления детей об особенностях отображения осени в 
произведениях искусства.  

 
Мир животных. Домашние животные и их детёныши. Расширение 
представлений о разнообразии животных, об особенностях поведения, 
питания, как и почему зависят от человека, какую пользу ему приносят.  
Закрепить названия домашних животных и их детенышей. 

Знакомство с трудом людей по уходу за животными. Воспитывать любовь 
и бережное отношение к животным. 
Дикие животные и их детёныши. Знакомство  
с природными условиями проживания, повадками, способами добычи 
пищи, как готовятся к зиме. 
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе, о 
временах года, последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство 
гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей России, 
гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших  
Россию; о том, что  Российская Федерация        (Россия) - огромная 
многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей 
Родины. 

 
Мир растений. Растения леса, луга, сада, комнатные растения. 
Расширение представлений о разновидностях растений, условиях их 
произрастания, зависимости от условий окружающей среды. 
Расширять знания об овощах и фруктах, о грибах и ягодах. 
 
Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, 
аппликации. Расширять знания о творческих профессиях 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения  
в природе. 
 
Закрепить полученные знания по сохранению и укреплению здоровья  

Музыкальная гостиная 
Тематический день:  
Всемирный день животных 
Акция «Помоги бездомным животным» 
Акции «Батарейка сдавайся», 
«Уходя, гасите    свет» 
Викторина «Отгадай загадку» 
Разучивание пословиц и поговорок, игры бабушек 

Выставка «Чудесные превращения осенних 
листьев» (коллективная аппликация). 
Творческий проект «Письмо другу» 
Создание альбома с гербариями «Разноцветная 
осень». 
Конкурс видео - фото-репортажей 
«Мой здоровый ужин» 
Выставка работ из природного и бросового 
материала «Мир животных», «На осенней поляне». 

Коллективное панно из листьев «Дерево осеннее» 
(барельеф). 
Фотовыставка «Осенние деньки», «Жители нашего 
парка» (птицы, животные). 
Драматизация «Осенняя сказка». 
Развлечение «Осенние посиделки». 
Творческая выставка «Мы собрали урожай» 
(тестопластика) 

Праздник Осени 
Осенний субботник 
Акция «Мусорный ветер» 
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27 октября - День Плюшевого 
Мишки 

27 октября - День сновидений 
28 октября - День домашнего 
печенья 
28 октября - День бабушек и 
дедушек  
в России 
28 октября – Международный 
день  

без бумаги 
29 октября - День подушки 
30 октября - Ночь шалостей 

в осенний период. Пропаганда среди воспитанников и их родителей 
приоритетов здорового образа жизни, развития интереса к физической 

культуре и спорту. Знакомить детей со спортивными упражнениями в 
процессе проведения игр и эстафет. Развивать выносливость, силовые 
способности, смелость, уверенность в себе. Формировать положительное 
отношение к выполнению самостоятельных двигательных действий с 
предметами и стремление добиться цели (результата). Воспитывать у детей 
умение быстро ориентироваться в условиях игровых действий; 
вырабатывать умение быстро реагировать на сигнал в игровых 
упражнениях. 

4 ноября – День народного 
единства 
5 ноября - День варенья 
8 ноября - День булочек 
8 ноября – Жень скороговорки 

9 ноября - День первых 
признаков зимы 
10 ноября – Всемирный день 
науки 
11 ноября – Всемирный день 
оригами 
11 ноября – День написания 
бумажных писем 

12 ноября – Синичкин день 
13 ноября - Всемирный день 
доброты 
13 ноября – Синичкин день 
16 ноября – Всемирный день 
пуговиц 
18 ноября - День рождения 
Деда Мороза 

18 ноября - День рождения 
Микки Мауса 
19 ноября – День мишки Тедди 
20 ноября - Всемирный день 
ребенка 
21 ноября – Всемирный день 
приветствий 
21 ноября – Всемирный день 

телевидения 
22 ноября - День сыновей 
22 ноября – День словаря 
25 ноября – День рогаликов 

Ноябрь 

«Я и моя семья» 
1 неделя 
«День народного 
единства» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 неделя  
«Домашние 
питомцы» 
 

3 неделя 
«Дом в котором я 
живу. Посуда. 
 
 
 
 
4 неделя 

«Мамин праздник» 
 
 

 
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 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. 
 

Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной 
дружной семье. Формировать в детях чувство семейной сплоченности на 
основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях. 
Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, родным 

 
Праздник День народного единства. Выставка 
детского творчества 

Флешмоб «Возьмёмся за руки, друзья» 

Акция 

«Белый, синий, красный» 

 Рассматривание флага России. 

 Изготовление флагов России. 

 Украшение группы и детского сада к празднику 

народного единства. 

 Чтение стихов о Родине. 

Создание альбома/фотовыставки «Мама, папа, я». 
Создание коллажа/газеты/ 
фотовыставки  «Наши домашние питомцы». 
Изготовление подарков для пап и мам. 

Тематический день:  
«День игры и игрушки» 

Детское экспериментирование «Хочу всё знать» 

Конкурс «Лучшая кормушка» 

Проект (недельный) 

«Зачем людям нужны домашние животные?» 

 Рассматривание картин, слайдов, 

видеофильмов о домашних животных. 

 Чтение рассказов и стихов о животных. 

 Обогащение словаря, составление 

описательных рассказов о домашних животных. 

 Рассуждения «Что было, если бы …не было 

коров? Собак? Кошек? Овец? Лошадей? 

 Поиск картинок, рисование, аппликация 

домашних животных. 

 Изготовление коллажа «Такие любимые и 

необходимые домашние животные». (Продукт 
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26 ноября - День кексов 
27 ноября – Всемирный день 

матери 
28 ноября – День матери в 
России 

людям. Воспитывать интерес к истории своей семьи. Помогать ребенку в 
сознании себя как полноправного члена семьи. 

Дать понять, что только женщины, имеющие детей, называются мамами, и 
в этот день поздравляют только их. 
Сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей. 
Воспитывать чувство любви и уважения к матери, желания помогать ей, 
заботиться о ней. 

проекта). 

Фотовыставка  

«Домашние любимцы» 

День 

«Здравствуй!» 

Беседы о словесности и словаре 

Досуг «Будем со словарем дружить!» 

Составление словаря своей группы 

День Здоровья 
Коллективная работа 

«Наш город – Санкт-Петербург» 

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. 

Концерт для мам 

3 декабря – День неизвестного 

солдата 
3 декабря – Международный 
день инвалидов 
4 декабря - День зимних 
сладостей 
4 декабря - День написания 
писем Деду Морозу 
4 декабря - День угощения 

птиц и белок (и построения 
кормушек) 
5 декабря - Всемирный день 
сюрпризов 
9 декабря – День героев 
Отечества 
9 декабря - День рождения 
Оле-Лукойле 
10 декабря – День прав 

человека 
12 декабря - День 
Конституции Российской 
Федерации 
12 декабря – День пряничного 
домика 
13 декабря – День первых 

Декабрь 

«Новый год» 
1 неделя 
Здравствуй, 
зимушка зима» 
 
 
 
 

 
 
 
2 неделя 
Зимние забавы 
 
 
 
 

 
3 неделя 
Зимние истории 
 
 
4 неделя 
Новогодний 

 

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. 
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 к активному разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от 

 

Проект «книга памяти» 

Совместное рисование плаката 

«Памяти неизвестного солдата» 
Акция «Птичья столовая» (изготовление кормушек 
для птиц) 

Фотогазета 
- подготовить материал для фотогазеты «Зимний 
отдых». 

- понаблюдать с детьми за тем, как идёт снег. Как 
изменяется форма снежинок в зависимости о 
погоды. 
Создание книги «За что я люблю зиму?» (с 
описательными рассказами и рисунками детей). 
Драматизация «Зимняя сказка». 

Проекты «Главная книга страны», 

«Мы граждане России» 

Творческий коллаж в группах 

«Моя Россия» (недельный проект) 

Проект  

«Полезно – бесполезно» 
Составить карту полезных продуктов зимой: 
закреплять представления о полезных свойствах 
продуктов 

Акция «Ты в ответе за тех, кого приручил» 
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снежинок 
13 декабря – День медведя 

15 декабря – Международный 
день чая 
16 декабря - День лохматых 
19 декабря - День морозных 
узоров 
19 декабря - День святого 
Николая 
19 декабря - День 

вечнозелёных растений 
22 декабря – День киви 
23 декабря - День снежных 
ангелов 
24 декабря - День варежек 
26 декабря - Всемирный день 
подарков 
28 декабря – День 

рождественского пряника 
28 декабря – Международный 
день кино 
29 декабря – День снежинок из 
бумаги 
29 декабря - День пушистой 
елки 
30 декабря - День ёлочных 
игрушек 

30 декабря - День 
заворачивания подарков 
31 декабря - День выпускания 
хлопушек на свободу 
31 декабря – Новый год 

праздник участия в коллективной предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему 
празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать 
стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. Познакомить с традициями празднования 
Нового года в различных странах. 
 
 

Трудовой десант 

«Лучший зимний участок» 

Семейный кинотеатр (волшебные зимние 

сказки)  

Конкурс «Арт- Ель» 
Коллаж/фотовыставка «Зимние забавы», «Зимушка-
зима». 

Творческие 

проекты «Письмо Деду Морозу» 
Акция «Украшаем группу». 

Новогодний праздник 
Выставка детского и семейного творчества 
«Новогодняя игрушка» 
 

2 января - День хлопушек и 
фейерверков 

3 января - День катания на 
санках 
3 января - День мандаринок 
4 января - День зимних 
сладостей 
5 января - День похода на елку 
5 января - День бенгальских 
огней 

8 января - День детского кино 
9 января - День игры в снежки 
9 января - День Рождения 
Снеговика 

Январь 

«Народная 

культура и 

традиции» 
1 неделя 
Народные обычаи и 
традиции 
 
 
 

 
 
 
2 неделя 

 
 

 
 
Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями,  
с народным декоративно прикладным искусством (Городец, Полхов 
Майдан, Гжель), Знакомить с национальным декоративно прикладным  
искусством. Рассказать о русской избе и других строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, одежды. 
Продолжать знакомить с зимними видами спорта. Расширять 

представление детей о зиме, зимней природе, зимних забавах. 
Формировать представление о безопасном поведении людей зимой. 
 
Прививать детям любовь к традициям народов России, национальным 

 
 

Музыкальное развлечение «Рождество 
Христово». Колядки совместно с подготовительной 
группой 

Создание альбома/фотовыставки  

коллажа/газеты/ «Семейные традиции». 
Тематический день народной игры и устного 
народного творчества. 
Мастерская народной игрушки/куклы. 

Физкультурный досуг «Зимние забавы». 
Выставка детского творчества 
 
День Здоровья 
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9 января - День игры в прятки 
с зимой 

10 января – День санок 
10 января - День катания на 
коньках 
11 января – Всемирный день 
«спасибо» 
11 января – День заповедников 
12 января - День Снежной 
Королевы 

12 января – День горячего чая 
12 января – День рождения 
Шарля Перро 
17 января - День детских 
изобретений 
18 января - День вьюги 
18 января - День рождения 
детского телевидения в России 

20 января - День сосулек 
22 января - День рождения 
воздушной кукурузы 
23 января - День снежных 
сугробов 
24 января - Международный 
день эскимо 
24 января – Всемирный День 
снега 

24 января – Международный 
день зимних видов спорта 
25 января - День счастливых 
снеговиков 
25 января – День наоборот 
27 января – День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады 

29 января - День пряничного 
домика 
30 января - День деда Мороза 
и Снегурочки 
31 января - День рисования 
солнца на снегу 
 

Народная промыслы 
(игрушки)  

 
 
 
3 неделя 
Устное народное 
творчество 
 
4 неделя 

Устное народное 
творчество 

богатством, которого являются календарные народные игры, народная 
игрушка, (дымковская, матрёшка, Петрушка и др.). 

Расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 
богородская; бирюльки). 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. Развивать умение обращаться за 
помощью к взрослым. 

 
Фольклорный праздник  

Акция «Маленькой ёлочке холодно зимой…» 
До свидания, Ёлка, 

Творческие 

проекты со снегом 
 
Выставка изделий народного  творчества 
 
Изготовление коллективного плаката «Спички не 

игрушка!» 

Акция «Посылка друзьям» 
Беседа об опасных ситуациях в семье и в детском 
саду (техника безопасности при использовании  
электроприбов, острых, легковоспламеняющихся 
предметов); 
 

Виртуальная экскурсия по 

заповедникам России» 

 

День благодарности 

Театрализованные игры по сказкам Ш. Перро 

 

Развлечение «День снега» 

 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни» 

 

Знакомство с художественной литературой и 

музыкальными произведениями по теме 

Оформление папки-передвижки 

«Мы помним, мы гордимся 
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2 февраля – День ездовых 
собак 

3 февраля – День волшебства 
варежек на резинке 
5 февраля - День Снегопада 
5 февраля - День эрудита 
6 февраля - День витаминных 
напитков 
7 февраля - День варенья 
7 февраля – День зимних 

видов спорта в России 
8 февраля – День российской 
науки 
11 февраля - День волшебных 
сказок на ночь 
17 февраля - День катания на 
лыжах 
17 февраля - День спонтанного 

проявления доброты 
17 февраля – День рождения  
А. Барто 
20 февраля - День леденцовых 
петушков 
20 февраля – Всемирный день 
родного языка 
21 февраля – Международный 
день родного языка 

23 февраля – День защитника 
Отечества 
23 февраля - День сражений 
подушками 
24 февраля - День прогулки по 
зимнему лесу 
27 февраля – Международный 
день полярного медведя 

 

Февраль 

«Прощай, 

зимушка-зима!» 
1 неделя 
Мир зимы 
 
 
 
 
 

2 неделя 

«Мой дом, моя 

семья!» 
История  вещей, 
которые меня 
окружают 
Хочу все знать 
 

3 неделя 
В мире животных 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 
Международный 
день родного языка 
 
 
 
 
 

 
День Защитника 
Отечества 

 
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 и льдом. 
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Формировать 
представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных 
полушариях Земли 
 

Расширять кругозор детей через знакомство с предметным миром, 
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 об особенностях внешнего вида, строения, 
образа жизни диких животных, о приспособлении конкретных животных к 
сезонным изменениям. Развивать у детей интерес к живой природе, 
эмоциональную отзывчивость. Овладеть умением дифференцировать 
диких и домашних животных. Формировать представление о детёнышах 
животных. Экологическое воспитание. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитывать уважение и любовь к родному языку, а также к другим 
языкам. 
Формировать понятие «родной язык», воспитывать у детей интерес к 
языкам. 
Упражнять детей в придумывании родственных слов. 
Обогащать речь детей пословицами, поговорками. 
Формировать интегративные качества: любознательность, активность, 
самостоятельность. 

 
Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

 
Создание макетов «Мир зимы». 

Малая зимняя спартакиада 

 

Проведение опытов с водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми красителями, мыльными 

пузырями, с воздухом 

 

 

 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости 

российской науки» 

Акция «Читающая мама» 

 

 

 

 

Проект «Удивительное рядом» (необычные 
животные).Создание коллажа, фотовыставки, 
альбома «Удивительный мир животных». 

Презентация проекта «В мире животных». 
Создание книжки-малышки «Что мы знаем о 
зиме?». 
Игры-путешествия в мир Зимы (со Снеговиком, 
белкой, зайчиком и др.) 

Акция «Птичья столовая». 

Обыгрывание созданного макета «Новоселье у 
куклы Кати». 
Создание коллажа/газеты «Наши домашние 
питомцы». 

 

Виртуальное путешествие в Арктику «О чём 

плачут белые медведи?» 

 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творчества) 

«Познание»: «Мы — россияне, наш язык 

— русский» «Ярмарка» (традиции русского 

народа) 

 Литературный конкурс «Звезда Арктики -

Умка» 

 

Мастерская 

«Подарки для наших защитников» 
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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. 
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины 

Беседа «Военные профессии» 

Конкурс «Санитары» 

Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые моряки» 

Спортивный досуг 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 

Обыгрывание  ситуации «военное сражение». 
 

1 марта – День кошек в России 
2 марта - День считания ворон 
3 марта - Международный 
день детского телевидения и 
радиовещания 
3 марта - День ожидания чуда 

5 марта - День выключенных 
гаджетов 
7 марта - Международный 
день детского телевидения и 
радиовещания (в 1-е 
воскресенье марта) 
8 марта – Международный 
женский день 

9 марта - День шоколадного 
торта 
10 марта - День резиновых 
сапог 
10 марта - День Марио 
13 марта - День заглядывания 
в замочные скважины 
14 марта - День безобразно 

хорошего настроения 
14 марта – Международный 
день задавания вопросов 
16 марта - День цветных 
карандашей 
18 марта – День воссоединения 
России и Крыма 
19 марта - Всемирный день сна 

(в пятницу второй полной 
недели марта) 
20 марта - Международный 
день счастья 

Март 

«Весна – красна!» 
1 неделя 
Мамин праздник 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 неделя 
Весна в город к нам 
пришла 
 
 
 
3 неделя 

Весна в лесу (дикие 
животные) 
 
 
 
 
 
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. 
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
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. 
 
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. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять 
представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и 

 
 
Утренник, посвященный  
8 марта 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» 

Утренник «Праздник мам» 

Конкурсная программа 

«А, ну-ка, девочки!» 

Мастерская 

«Подарки для наших женщин» Событие по 

инициативе детей «Мечты сбываются» 
 
 

 
Досуг «Театр Петрушки». 
Выставка детского творчества «В гостях у Весны - 
красны». 
 
 
 

«У природы нет плохой погоды» Мини-проекты 

«Зачем нужен дождь (снег, ветер…)?»/ 

«Откуда берётся снег?» 
Акция «Птичья столовая». 
Театральная гостиная «Театральная пятница» 
(вместе с родителями). 
Праздник «Весна-красна».  
 

Тематические беседы 

«Достопримечательности Крыма», 

«Феодосия — город воинской славы», 

«город-герой Севастополь», «Русский 

черноморский флот» 
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21 марта – Всемирный день 
детской поэзии 

21 марта – Всемирный день 
лесов 
21 марта – Всемирный день 
лесов 
22 марта - День Купидона 
22 марта – Сороки или 
жаворонки 
22 марта Всемирный день 

водных ресурсов 
23 марта – Всемирный день 
метеоролога 
24 марта - День пробуждения 
медведя 
27 марта – День театра 
31 марта – День рождения К.И. 
Чуковского 

мира). 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 рисунков, посвященных Крыму 
Фестиваль поэзии 

«Юный чтец» Конкурс «Театр своими руками 

Выставка детского творчества 
Фольклорно – спортивный праздник «Широкая 
Масленица» 

Мастерская «Народная кукла». 
Семейная гостиная: «Знакомимся с традициями 
разных народов». 
Игротека «Подвижные игры разных народов»  

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» 

1 апреля – Международный 
день птиц 
1 апреля - Пробуждение 
домового 
1 апреля – День прыжков в 
лужи 
2 апреля - Международный 
день детской книги 

2 апреля – День рождения Г.Х. 
Андерсена 
3 апреля – День придумывания 
хороших примет 
5 апреля - Международный 
день супа 
6 апреля - День мультфильмов 
7 апреля – Всемирный день 

здоровья 
12 апреля – Всемирный день 
авиации и космонавтики 
12 апреля - День весеннего 
дождика 
15 апреля День «Дай пять» 
17 апреля - Международный 
день цирка (в третью субботу 

апреля) 
18 апреля – День работников 
скорой помощи 
19 апреля – День 

Апрель 

«Земля – наш 

общий дом» 
1 неделя 
Книжкина неделя 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 неделя 
Космическое 
приключение 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Познакомить детей с праздником смеха, создать весёлое настроение в 
группе. 
Познакомить детей с историей возникновения книги, выяснить знания 
детей о назначении книги.  
Введение в практику разнообразных форм и методов работы с 
литературными произведениями, способствующих приобщению детей к 
книге для развития познавательной, творческой и эмоциональной 

активности детей; 
- выявить знание детских сказок через различные виды игр; 
- привлечь родителей к совместному творчеству в рамках «Книжкиной 
недели»; 
- воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному 
отношению к ней. 
Прививать любовь и бережное отношение к книге. Воспитывать уважение 
к труду работников библиотек. 

 
Расширять  знания о космонавтах, космосе. 
Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о 
космическом пространстве, освоении космоса людьми. Продолжать 
расширять представление детей о многообразии космоса. Рассказать детям 
об интересных фактах и событиях космоса. 
Дать детям представления о том, что Вселенная – это множество звёзд. 
Солнце – это самая близкая к Земле звезда. Уточнить представления о 

планетах, созвездиях. 
Дать детям знания об освоении человеком космического пространства, о 
значении космических исследований для жизни людей на Земле. 
Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным. 

 
 
Фотогазета «Нам живется лучше всех, потому что с 
нами смех…» 
Создание книжки-малышки «Земля и ее обитатели». 
Открытие «Недели книги».  
Совместное развлечение «Книжкины именины». 
Оформление тематических книжных выставок в 

группах: совместное творчество 
Работа в книжном уголке. Знакомство с выставкой, 
рассматривание книг (оформление, тематика, 
назначение, направленность), чтение произведений, 
беседы о прочитанном, слушание аналогичных 
произведений в аудиозаписи. 

Флешмоб «Мы здоровы! Нам здорово!» 
Огород на подоконнике Трудовой десант 

 

Коллективная работа «Этот удивительный 

космос» 

Литературная викторина «Чемодан с загадками» 

 

Досуг «Космонавты» Организация выставки по 

теме 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях 

Конструирование ракет 
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путешествующей улыбки 
19 апреля – День подснежника 

21 апреля - День пряника 
22 апреля – Международный 
день защиты Земли 
23 апреля – Всемирный день 
книги 
24 апреля – Международный 
день настольных игр 
25 апреля - День дочери 

30 апреля – День пожарной 
охраны 

 
 

 
 
3 неделя 
Земля и ее 
обитатели (мир 
природы/мир 
людей) 
 

4 неделя 
Посуда. мебель 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 
Привлечь родителей к совместной деятельности, к празднованию Дня 

космонавтики. 
 
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 
 
 
 

Организация всех видов деятельности вокруг тем: мой дом, адрес, 
предметы домашнего обихода (мебель, посуда, бытовая техника, 
электроприборы, инструменты); родной город, страна, история России, 
герб, флаг, мелодия гимна, выдающиеся люди; правила поведения в 
городе, правила дорожного движения. 
 
Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомство с названием ближайших к детскому саду улиц и 
улиц, на которых живут дети. Составление индивидуальных безопасных 
маршрутов от дома до детского сада. 
 

 
 

 
 

Проекты «Бережём свою планету, ведь 

другой похожей нету!» 
СРИ «Один дома» 
 
 
 

«Путешествие по народным сказкам». 
Выставка творческих работ детей и родителей 
«Какие мы разные» 

«Книжкина больничка» 

Акция «Колокол мира» 

1 мая – День Весны и труда 
4 мая - День Звездных войн 
5 мая – Международный день 
принцесс 

7 мая - День бумажных 
самолетиков 
9 мая – День Победы в 
Великой Отечественной войне 
11 мая - День глаженых 
шнурков 
14 мая – Всероссийский день 
посадки леса 

15 мая Международный день 
семьи 
15 мая - День калейдоскопа 
16 мая - День желтых 
одуванчиков 
17 мая – День грецкого ореха 
18 мая - День Розовой 
Пантеры 

19 мая - День пионерии 
19 мая - День рождения 
Кубика Рубика 
24 мая - Последний звонок 

Май 

«С Днём рождения,  

Санкт-Петербург!» 
1 неделя 

День Победы 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
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. 
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от 
былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Праздник «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Акция «Окна Победы» 

Игра «Зарничка» 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней Руси до наших 

дней», «Слава героям землякам» 

Проекты «Музей военного костюма», 

«Повяжи, если помнишь», «Вспомним героев 

своих» 

Оформление выставки детского 

изобразительного творчества 

в холле детского сада «Спасибо за мир!» 

Проведение акции совместно 

с родителями «Наши ветераны» (подбор 

материала и составление альбомов родителями 

совместно с воспитанниками о родственниках, 

соседях, знакомых воевавших в годы ВОВ) 
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24 мая – День славянской 
письменности и культуры 

25 мая - Международный день 
пропавших детей 
27 мая - День смелых решений 
27 мая – День защиты от 
солнца 
30 мая День «Полей цветы» 

2 неделя 
Весна в Санкт-

Петербурге 
 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 
Путешествие в 
прошлое Санкт-
Петербурга 
 
 
 
4 неделя 

Наш город, наша 
страна! 

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. 
Формировать элементарные представления о садовых и огородных 
растениях. Формировать исследовательский и  познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное  
отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 
 

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; воспитывать 
чувство уважения к далеким предкам, землякам, бережное отношение к 
истории родного города, закрепить название города, в котором живут дети, 
название главных улиц и площадей, символику города.  
 
Формировать устойчивый интерес и заботливое отношение к родному 

городу, чувство патриотизма, чувство гордости быть гражданином города 
Санкт-Петербурга. 
Знакомить детей с достопримечательностями, с названиями улиц, носящих 
имена известных людей. 
Обогащать детей новыми знаниями об исторических событиях и 
конкретных личностях, почетных жителях города. 
Расширять знания детей о профессиях города и значимости их труда. 
Воспитывать любовь к родному городу. Вызывать восхищение родным 
городом, чувство уважения к своему народу, чувство гордости за свой 

город, бережное отношение к тому, что сделано их трудом. 
Обобщать и систематизировать представления детей о семье. 
Закрепить знания о правах и обязанностях в семье. 
Учить называть своё отчество, домашний адрес и телефон. 
Развивать интерес к традициям и интересам соей семьи. 
Расширять представления детей об истории семьи в контексте родной 
страны.  
Воспитывать желание заботиться о близких, чувство гордости за свою 

семью. 
 

Экологические проекты, проекты по 
гражданскому образованию: «Мой любимый 

детский сад». «На нашей улице», «Город мой 
родной». 

Выставка семейных фотографий. Ситуативные 

разговоры и беседы по теме праздника 

Досуги в группах совместно с родителями «Моя 

семья» 

 
 

Трудовой десант «Даёшь клумбу!» 

Акция «Аллея выпускников» 

Слушание и исполнение песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне 

Знакомство с пословицами и поговорками о 

труде 
 
Презентация семейных творческих проектов 

«Прогулки по Санкт-Петербургу». 
Праздник «С днем рожденья, Санкт-Петербург». 

Коллекционирование  

Виртуальные путешествия с использованием 

мультимедийных презентаций, видеофильмов: 
«Путешествие по родному городу», 
Прогулка с родителями по улицам города 



125 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 
01.09.2021 14:53 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

 

 

Раздел 11. 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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Раздел 12. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель: создание в Образовательном учреждении необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания; сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

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. 
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Перспективное планирование работы с родителями (законными представителями) 

Таблица 29 - Перспективное планирование работы с родителями (законными представителями) 
Формы и 

виды работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Наглядная 
агитация 

Информационный стенд: 
Стенд «Для Вас 
родители»: Режим дня 

детей 5-7 лет на 
холодный период, 
Система 
образовательной 
деятельности, 
«Содержание работы на 
сентябрь», «Возрастные 
особенности детей 5-7 

лет» Папки-передвижки: 
«Осень-Сентябрь» 

Стенд «Для вас 
родители»: 
«Содержание 

работы на 
октябрь», 
Папки-
передвижки: 
«Осень – 
Октябрь 

Папки-передвижки: 
«Осень-Ноябрь», 
«Коммуникативные 

игры» 

Папки-
передвижки: 
«Зима 

Декабрь», 
«Верить в 
чудеса» 

Папки 
передвижки: 
«Зима-

Январь», 
«Почему так 
названы 
улицы», 
«Блокада 
Ленинграда» 

Поздравление к 
дню 
Защитника 

Отечества. 
Папки 
передвижки: 
«Зима-
Февраль», 

Поздравление к 
8 Марта Папки 
передвижки: 

«Весна-Март», 
«Масленица» 

Папки 
передвижки: 
«Весна-Апрель», 

«Сочиняем 
сказки», 
«Покорители 
космоса» 

Папки 
передвижки: 
«Весна- Май», 

«Блистательный 
Санкт-
Петербург», 
«День Победы» 

Открытые 
мероприятия 
с детьми 

Участие в конкурсах 
(разных уровней) 

Участие в НПР 
с детьми  
Праздник 

Осени 
Участие в 
конкурсах 

(разных 
уровней) 

Участие в конкурсах 
(разных уровней) 

Здравствуй, 
Новый год! 

Участие в 
конкурсах 
(разных 
уровней) 

Участие в 
конкурсах 
(разных 
уровней) 

Весенний 
праздник ко дню 
8 Марта. 
Мастер-класс 
онлайн 
«Подарки 

своими руками» 

Досуг недели 
детской книги 
«Сказки А.С. 
Пушкина» 

Досуг ко дню 
города «Мой 
любимый 
маршрут  
по Санкт-
Петербургу» 

Совместная с 
родителями 
деятельность 

Родительское собрание: 
«На год старше» 

Осенние 
поделки для 
выставки 
детского сада 
«сундучок 

Осени» 

Видеосъемка 
родителей и детей к 
международному 
мини-конкурсу 
«Меньше мусора» 

Создание 
адвент-
календаря 
для детей 

   День 
благоустройства  
 

 

Консультации, 
статьи на сайт 

Онлайн-статья 
«Дистанционное 
взаимодействие с 
родителями» 

Онлайн-статья 
«Ода Океану» 
в рамках 
конкурса 

Онлайн-статья  
«лайфхак: что под 
рукой?» поделки из 
природного 
материала 

Онлайн-
статья: 
« 

Онлайн-
статья  

Онлайн-
статья  

Онлайн-статья  Онлайн-статья  Онлайн-статья  

 

Творческие 
мастерские 
родителей и 
детей 

   Мастер-

класс 
Адвент-
календарь 
для детей 

  Мастер-класс 

«Поздравление 
наших мам» 
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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 дошкольного возраста. 

  Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность 
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Раздел 13. Перечень оборудования и материалов для образовательной 

деятельности 

Таблица 32 – Игровая деятельность 
Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 3 (разные) 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) 2 (разные) 

Набор кукол: семья (средние) 1 

Наручные куклы би-ба-бо 0 (разные) 

Набор персонажей для плоскостного театра 1 (разные) 

Наборы мелких фигурок (5-7 см): 
- домашние животные; 
- дикие животные; 
- динозавры; 
- сказочные персонажи; 
- фантастические персонажи; 

- солдатики (рыцари, богатыри); 
- семья 

 
1 

1 

1 

1 (разные) 

1 (разные) 

1 (разные) 

2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см) 1 (разные) 

Плащ-накидка 0 (разные) 

Фуражка/бескозырка 1 

Каска/шлем 0 

Корона, кокошник 0 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 0 

Игрушки – предметы 
оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Весы 2 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 3 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 1 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Корабль, лодка (средних размеров) 2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Ракета-трансформер (средних размеров) 1 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) 10 (разные) 

Набор: военная техника 2 

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Ракета-робот (трансформер), мелкая 3 

Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 1 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, механическая 
или электрифицированная) 

1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль по 1 каждого 
наименования 

Маркеры игрового 
пространства 

Универсальная складная ширма/рама 1 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1 

Стойка-флагшток 1 

Трехстворчатая ширма-театр (или настольная ширма-театр) 1 

Ландшафтный макет 1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких персонажей) 1 

Макет: замок/крепость 1 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 
- город; 

 

1 
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- крестьянское подворье (ферма); 
- зоопарк; 

- крепость; 
- домик (мелкий, сборно-разборный); 
- гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 

1 

1 

1 

3 

1 

Маяк 0 

Набор дорожных знаков и светофор для мелкого транспорта 1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели «Школа» для мелких персонажей 1 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 
ландшафтных макетов) 

1 (разные) 

Полифункциональные 
материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 
фактуры 

1 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 0 

Настольный футбол или хоккей 1 

Детский бильярд 1 

Бирюльки (набор) 2 

Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

Городки (набор) 1 

Кегли (набор) 1 

Серсо  0 

Коврик с разметкой для игры в классики 0 

Мячи, разные 5 

Для игр на развитие 
зрительного восприятия 

Настольные игры (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком 
на 6 очков) 

3 (разные) 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 5 (разные) 

Лото цифровое 1 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 0 

Шашки 0 

Шахматы 0 

Таблица 33 - Продуктивная деятельность 
Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Набор цветных карандашей  
 

Набор цветных карандашей (24 цвета) на каждого ребенка 

Графитные карандаши (2М-3М) на каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) на каждого ребенка 

Набор шариковых ручек (6 цветов) на каждого ребенка 

Сангина, пастель (24 цвета) 5 на группу 

Гуашь (12 цветов)   на каждого ребенка. 

Белила цинковые  3 банки на каждого 

ребенка 

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, кармин, 
краплак, разные оттенки зеленого цвета 

по одной банке каждого 
цвета на каждого ребенка 

Палитры на каждого ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14) на каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) две банки (0,25 и 0,5 л) на 
каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 
после промывания и при наклеивании готовых форм (15x15) 

на каждого ребенка 

Подставка для кистей на каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается 
педагогом в зависимости от задач обучения 

на каждого ребенка 
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Для лепки Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого ребенка 

Пластилин (12 цветов) 3 коробки на одного 
ребенка 

Доски (20x20) на каждого ребенка 

Стеки разной формы 3 стеки на каждого 

ребенка  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30), для 
вытирания рук во время лепки 

на каждого ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10-12 цветов, 
размером 10x12 или 6 x7) 

на каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков 
бумаги 

на каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого ребенка 

Розетки для клея на каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем на каждого ребенка 

Для конструирования Крупногабаритные деревянные или пластмассовые напольные 

конструкторы 

один на группу 

Комплект больших мягких модулей один на группу 

Конструкторы, позволяющие детям проявить свое творчество 4 на группу 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 
детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) 

на каждого ребенка 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 6 на группу 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные» и др. 2 на группу 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 
поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 
прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.)  

на каждого ребенка 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, 
катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

5 на группу 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 
упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.)  

5 на группу 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские 
камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, 

остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, 
орехи 

на каждого ребенка 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские 
камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, 
остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, 
орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., бечевка, 
шпагат, тесьма, рогожка) 

на каждого ребенка 

Ткань, кожа, пуговицы, нитки, проволока в полихлорвиниловой 
оболочке, фольга, поролон, пенопласт 

на каждого ребенка 

Таблица 34 – Познавательно-исследовательская деятельность 
Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Объекты для исследования 
в действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 
формами (4-8 частей) 

8 (разные) 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 
(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для составления 
плоскостных изображений (геометрическая мозаика) 

2 

Танграм 1 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 
величина) 

1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 
признакам – длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов 

3 (разные) 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого 
цвета) 

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 
степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, 
чертежи-схемы) 

3 (разные) 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5 (разные) 

Набор проволочных головоломок 2 
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Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том числе 
со схемами последовательных преобразований 

5 (разные) 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра «15», 
«Уникуб» и т.п.) 

5 (разные) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3 

Игра «Волшебный экран» (на координацию вертикальных и 
горизонтальных линий) 

1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 

Действующие модели транспортных средств, подъемных 
механизмов и т.п. (механические, заводные, электрифицированные, 
с дистанционным управлением) 

не менее 10 (разные) 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 

Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором разновесок 1 

Термометр спиртовой 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей) 1 

Набор лекал 4 

Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2 

Счеты напольные 1 

Счеты настольные 4 

Набор увеличительных стекол (линз) 3 

Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 
отражательного эффекта 

3 

Набор для опытов с магнитом  2 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 
воздушными потоками) 

4 

Флюгер 1 

Воздушный змей 1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и 
мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг 
другу, действующие модели водяных мельниц, шлюзов, насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия 
для пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и 
конструкций с использованием простейших механизмов 

1 

Образно-символический 
материал 

Наборы картинок для иерархической классификации (установления 
родовидовых отношений): 
- виды животных; 
- виды растений; 

- виды ландшафтов; 
- виды транспорта; 
- виды строительных сооружений; 
- виды профессий; 
- виды спорта и т.п. 

по 1 набору каждой 
тематики 

Наборы лото (8-12 частей), в том числе с соотнесением 
реалистических и условно-схематических изображений 

до 10 (разные) 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-
схематическими изображениями для классификации по 2-3 
признакам одновременно (логические таблицы) 

2 (разные) 

Серии картинок для установления последовательности событий 
(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) 

15 (разные) 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история 
жилища, история коммуникации и т.п.) 

7 (разные) 
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Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 
характерные виды работ и отдыха людей) 

3 (разные) 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 
отличия, ошибки (смысловые) 

15 (разные) 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми 
и изогнутыми линиями 

8 (разные) 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 
20 разных видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7) 1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 
освещенность – облачность) 

1 

Календарь погоды настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, альбомы, 

плакаты, планшеты) 

1 

Нормативно-знаковый 
материал 

Разрезная азбука и касса 4 

Магнитная доска настенная с набором магнитов 1 

Наборы карточек с цифрами 4 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 
и соответствующих цифр 

4 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 

Стержни с насадками (для построения числового ряда) 4 

Набор карточек с гнездами для составления простых 
арифметических задач 

4 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями 1 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел) 1 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Абак 4 

Набор лото: последовательные числа 1 

Кассы настольные 4 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур 
3 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6 

Таблица 35 – Двигательная деятельность 
Тип материала Наименование Размеры, масса Количество 

на группу 

Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Балансир-волчок  1 

Коврик массажный со следочками  1 

Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый диаметр 55-65 см 2 

Скакалка короткая длина 100-120 см 0 

Для катания, бросания, 
ловли 

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс (набор)  1 

Мешочек малый с грузом масса 150-200 г 0 

Мяч большой диаметр 18-20 см 1 

Мешочек с грузом большой масса 400 г 2 

Мяч для мини-баскетбола масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный (набивной) масса 350 г, 500 г, 1 кг 1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой диаметр 100 см 1 

Серсо (набор)  0 

Для ползания и лазанья Комплект мягких модулей (6-8 сегментов)  1 

Для общеразвивающих 
упражнений 

Гантели детские  0 

Кольцо малое диаметр 13 см 0 

Лента короткая длина 50-60 см 0 

Мяч средний диаметр 10-12 см 0 

Палка гимнастическая короткая длина 80 см 10 
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Аннотация к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ подготовительной группы 

«ФАНТАЗЁРЫ» для детей 6-7 лет 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 45 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа группы «ФАНТАЗЁРЫ» для детей 6-7 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 5-7 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. 
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В Программе даются возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

группы, в том числе характеристики особенностей развития раннего возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

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. 


