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

образовательной деятельности с воспитанниками 

 
Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной 

деятельности с воспитанниками 3-4 лет группы № 3 «Ягодка» Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 

компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным образовательным стандартом 

дошкольного образования и на основе образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и Рабочей программы воспитания Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 компенсирующего 

вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Нормативной правовой основой для создания Программы являются: 

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

Федерации»; 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – 

ФГОС дошкольного образования); 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования  

от 28.02.2014 №08-249; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 31.08.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

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

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  

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

обитания»; 

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

инклюзивном образовании детей». 

 

Цель Программы: реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Задачи Программы: 

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

их эмоционального благополучия; 

• создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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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. 
Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
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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. 

kodeks://link/d?nd=433464080
kodeks://link/d?nd=433464080
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- Развитие образной речи. 

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

Цель  Всестороннее развитие детей 3–7 лет, формирование их умственных способностей и 

творческой активности, мотивации к саморазвитию и обучению в течение всей жизни, 
развитие необходимых элементарных математических представлений, решение 
проблемы адаптации к школе. 

Задачи  1. Образовательные:  
формирование и развитие графических навыков и умений;  
формирование и развитие навыков счета и знакомство с понятием числа;  
формирование геометрических понятий и отношений;  
формирование и развитие пространственных и временных представлений;  

знакомство с понятием «величина» и ее измерением;  
формирование и развитие основ конструирования и моделирования;  
формирование и развитие исследовательской и экспериментальной деятельности.  

2. Развивающие:  
развитие основ игровой деятельности;  
развитие мыслительных операций (анализ, синтез, классификация, сравнение, 
обобщение, абстрагирование, сериации);  
развитие познавательных интересов;  

развитие интеллектуальных способностей и раскрытие внутреннего потенциала;  
развитие интереса к предмету;  
развитие правильной, точной, лаконичной математической речи.  

3. Воспитательные:  
воспитание трудолюбия, дисциплинированности, сосредоточенности, аккуратности;  
воспитание воли, терпения, настойчивости;  
воспитание культуры общения, поведения, коммуникабельности, сострадания, 
коллективизма и чувства товарищества;  

воспитание патриотизма и любви к Родине, преданности ей. 

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

Цель Формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 
возможность 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. 
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- Развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке. 

- Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах. 

- Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

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

Цель Воспитание у ребёнка основ экологической культуры 

Задачи - Развивать познавательный интерес к миру природы. 

- Развивать  познавательные психические процессы, логическое мышление, 

познавательно-исследовательскую деятельность 

- Формировать представление о системном строении природы. 

- Воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

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

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

Задачи - Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. Ознакомление с универсальным «языком» искусства 
- средствами художественно-образной выразительности. Амплификация 
(обогащение) индивидуального художественно- эстетического опыта (эстетической 
апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 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  
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к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития»  

Баряева Л.Б., Логинова Л.Б. 

Цель Обеспечение коррекции нарушений воспитанников, оказание квалифицированной 

помощи с учетом возрастных особенностей и особых индивидуальных потребностей. 

Задачи - создать условия для развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью в 

целях обогащения его социального опыта; 

- осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психофизическом развитии 

ребенка (формирование  и коррекция высших психологических функций в процессе  

коррекционно-развивающих занятий ); 

- формировать умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками, адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- включить родителей ребенка  (законных представителей) в коррекционно-

педагогический процесс. 
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2. Возрастные особенности воспитанников 

 

 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов—индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
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количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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3. Индивидуальные особенности воспитанников 

Особенности детей младшего дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 двигательная нескоординированность; 

 нарушения в соблюдении темпа движений; 

 низкая работоспособность; 

 повышенная утомляемость; 

 отставание в физическом развитии; 

 ограниченность определенных видов движений (в зависимости от 

диагноза); 

 затруднения в освоении отдельных или основных двигательных 

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

 затруднения в фиксации положения на определенное время; 

 заторможенность. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения образовательного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем детям: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

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

особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы Образовательного учреждения. 
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4. Основные содержательные направления работы с детьми 

4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 

ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять 

умение называть свое имя и возраст. Способствовать развитию у детей 

положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и 

положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, 

что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный 

интеллект: обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать

 опыт правильной  оценки хороших  иплохих 

 поступков.   Воспитывать   уважительное отношение и чувство 

принадлежности к   своей семье. Беседовать с  ребенком о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о 

 близких  людях,  вызывать  чувство   благодарности  к 

 родителям и близким  за их любовь и заботу. Воспитывать 

 уважительное отношение к сотрудникам  детского сада

 (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. 

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они 

гуляли     в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и   пр.  Воспитывать 

интерес и любовь к малой родине. В дни праздников обращать внимание детей на 

красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к 

жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе 

личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные 

правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг 

с другом («Посоветуй Мите 

перевозитькубикинабольшоймашине»,«ПредложиСашесделатьворотапошире», 

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). Продолжать воспитывать 

эмоциональнуюотзывчивость,поощрятьпопыткипожалетьсверстника,обнятьего, 
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помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Способствовать   формированию   чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду (обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, 

на возможность играть с детьми, подружиться сними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

приучать детей общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей Освоение общепринятых правил и норм. 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять 

навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). 

Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить 

детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в 

процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать 

друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам 

игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной 

деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 

задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 

играх с игрушками- заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 

01.09.2021 14:20 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

14  

 

навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Во второй 

половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и 

творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. Формирование основ безопасности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, 

не трогать животных, не отходить от группы и др.). Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу 

только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом, с мелкими предметами(не брать их в рот, не бросаться песком, не 

засовывать предметы в ухо, нос и пр.). Обсуждать с детьми, что произойдет, если 

не соблюдать правила безопасности. Развивать умение обращаться при 

необходимости за помощью к взрослым. 

4.1.1. Коррекционно-образовательная деятельность 

-развивать интерес детей к сюжетно-ролевым играм, стремление играть вместе со 

взрослыми и сверстниками; 

-организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, 

оформлять пространство для игры и т. п.; 

-продолжать развивать у детей умение воссоздавать в игре логическую цепочку 

игровых действий: мытье кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола 

кукольной посудой, уборка постели, застилка коляски и т. п.; 

-стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр; -развивать у детей 

умение выполнять простейшие действия с воображаемыми объектами по 

подражанию действиям взрослого; -развивать у детей умение создавать вместе со 

взрослым или по подражанию различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, которые затем можно использовать в процессе 

конструктивных и сюжетно-ролевых игр; -совершенствовать у детей умение брать 

на себя роль, называть себя именем персонажа, и действовать в соответствии с нею 

(при помощи взрослого); 

-развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения персонажа 

(овладевать техникой перевоплощения); 

-развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя движения, 
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изобразительные жесты и речь, при активной поддержке взрослого; 

-развивать у детей стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и ролевых 

играх; 

-развивать у детей воображение, поддерживать и «разворачивать» 

детские «придумки». 

- формировать у детей ориентировку в пространстве и действия с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в 

различных ситуациях; 

– формировать у детей игровые и речевые образные действия, которые помогают 

понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в 

процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов 

комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», 

«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.; 

–обогащать представления детей о труде взрослых; 

–обогащать словарь детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний 

(улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный 

переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, 

троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.); 

–формировать у детей умение отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий. 

-продолжать воспитывать у детей доброжелательное, заботливое отношение друг к 

другу, готовность оказать помощь сверстнику и взрослому, то есть всем, кто в ней 

нуждается; -формировать и совершенствовать орудийные действия в процессе 

самообслуживания; -продолжать формировать первоначальные основы культуры 

труда, бережливости, аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, 

одеждой, обувью и т. п.; 

- развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе простых трудовых действий; - 

закреплять у детей последовательность выполнения бытовых действий в процессе 

сюжетных игр (сервировка стола кукольной посудой, застилка кукольной постели 

и т. д.); 

- формировать у детей элементарные приемы работы с бумагой, картоном, 

природными материалами; 

- формировать у детей элементарные навыки уборки игровых уголков 

(протирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять 

игрушки на полках); 

- воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам, собственным поделкам); 

- развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

организации всех видов труда. 

4.1.2. Психолого-педагогические условия развития 

 создание условий для развития совместной деятельности детей со 

сверстниками и взрослым; 

 создание условий для развития игры; 

 создание условий для развития творческой деятельности, знакомство с 

различными материалами для творчества, приемами; 

 создание условий для двигательного развития, обогащение
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 двигательного репертуара детей; 

 развитие речи и представлений об окружающем мире, о себе, своем   месте   в 

обществе; 

 формирование навыков социально приемлемого поведения, принятых в 

обществе норм и правил; 

 развитие культурно-гигиенических навыков; 

- развитие самостоятельности, элементарных трудовых и социально-

бытовых навыков; 

 создание условий для формирования у ребенка с ОВЗ стереотипов безопасного 

поведения в обществе, здорового образа жизни и др. 

4.1.3. Способы поддержки 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); 

- 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 взросло 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. 

4.1.4. Организация образовательного процесса 

Воспитатель, использует разнообразные формы организации 

образовательного процесса – занятия, совместные развивающие игры, 

наблюдения; сочетают различные формы организации детей на занятиях 

(фронтальную, групповую, индивидуальную работу), подбирают 

разноуровневые по сложности задания; организуют разнообразную 
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познавательную деятельности путем подбора интересных объектов, 

использования игровых возможностей, накопления впечатлений: игры, 

беседы, чтение художественных произведений, наблюдения, рассматривание 

иллюстраций. 

 

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, 

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 2 

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 

4. Индивидуальные 

консультации 

ребенка и 

родителей по 
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том числе их эмоционального благополучия в «Школах 

здоровой семьи» дошкольного образования: 

А) в формах активного досуга: различные традиционные 

семейные праздники события, технологии развития 

успешного родительства на всех этапах развития ребенка, 

(включая 

период подготовки к поступлению в детский сад от 0 до 3 

лет) «Посиделочки» , «Растем и развиваемся вместе» и др. 

Б) совместный с родителями мониторинг функциональных 

ресурсов здоровья детей и разъяснение рекомендаций по 

семейному оздоровлению и воспитанию детей 

В) подбор литературы для самообразования родителей с 

домашними заданиями по урокам 

Гипенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком как?» и 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 

особенностям его 

развития 

и оздоровления 

ребенка и 

семьи 

5.Индивидуальные 

беседы 

с детьми 

СКР: 2. Укрепление психического здоровья детей через формирование 

позитивной социализации и достижение эмоционального благополучия 

Таблица 3 

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 

 

Повышение неспецифической резистентности организма 

Стандартные профилактические мероприятия: 

 - массажная дорожка  

-«сухой бассейн»  

Нормализация функций центральной нервной системы: 

 соблюдение режима дня, музыкотерапия. 

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

Консультирование родителей по внедрению полученных ребёнком навыков 

здорового образа жизни: 

- родительские собрания; 

- просмотры видеофильмов «Кто качает колыбель», «Маленькие няни в детском 

саду», 

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

Оформление информационных стендов. 

Занятия с детьми в группах по валеологии. 

Индивидуальные беседы с родителями по проблемам здоровья и особенностям 

оздоровления ребёнка. 

Индивидуальные беседы с детьми. 

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  
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— содержание УМК отражает наиболее актуальные проблемы, связанные с 

формированием у детей навыков здорового образа жизни; 

 - 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.  

 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» Развитие 

когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая 

все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и 

творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. Учить детей обобщенным способам исследования 

объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. Перцептивные действия — это различные способы использования 

сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с 

эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, 

форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа 

объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно 

рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). Учить 
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детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной 

схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы 

ипланы. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять   из них   отдельные предметы; различать   понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами «много», «один», «ни одного». Учить сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить уравнивать неравные по количеству 

группы предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. Величина. 

Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, 

больше — меньше). Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по задан- ному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами  наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). Форма. 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки. Ориентировка во 

времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро —

вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять 

представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошознакомые предметы. Рассказывать о том, что одни 

предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), другие созданы 
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природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т.д.). Природное окружение. Развивать интерес детей к 

миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления 

в речи и продуктивных видах деятельности. Учить детей устанавливать 

простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения 

(чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно 

поливать и т.п.). Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды 

(холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить 

одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 

наблюдений. Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен 

года(опадают  листья,  выпал  снег,  побежали  ручьи,  распустились  цветы  и т.п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, 

чтодля роста растения нужны земля, вода и воздух.  Учить различать и называть 

части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о 

растениях, растущих в данной местности. Формировать умение различать по 

внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). 

Датьпервичную классификацию растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и   

несъедобными грибами. Мир животных. Расширять представления детей о 

животном мире. Дать первичную классификацию животного мира: животные 

(дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения и 

питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать 

первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у 

нее длинный, пушистый хвост и т.д.). Познакомить с некоторыми насекомыми 

(муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие 

нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу 

мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях 

работы водителя. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

 

Система образовательной работы по направлению «Ознакомление с культурным 

пространством Санкт-Петербурга» строится с учетом программы Г.Т. Алифановой 

«Первыешаги»***. 
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Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей с культурным 

пространством Санкт-Петербурга: 

 Воспитание любви и интереса к родному городу; 

 Воспитание желания узнавать свой город 

 Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива. 

 Формирование чувства уверенности, умения сопереживать, 

доброжелательности. 

 Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду. 

 Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных

 видов транспорта 

 С помощью родителей ознакомление с «ближним» городом (свой

 район, микрорайон, прилегающий район). 

4.2.1. Коррекционно-образовательная деятельность 

– Сенсорное развитие. 

– Развитие навыков восприятия и вычленения предметов окружающего мира, 

восприятия звуков, развитие тактильных ощущений. 

– Развитие крупной и мелкой моторики. 

– Формирование представлений о количестве и форме 

предметов, о количественном соотношении множеств. 

– Формирование начальных представлений о времени и пространстве. 

– Формирование навыка удержания внимания на предложенной деятельности, 

воспроизведения движений, слов. 

– Формирование наглядно-действенного мышления, использование инструментов и 

предметов заместителей в процессе решения практических задач. 

4.2.2. Психолого-педагогические условия развития 

Стимулировать детскую познавательную активность: 

– регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но имышления; 

– регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

обеспечить в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

– позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

– организовать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

– строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

– помогать детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

– помогать организовать дискуссию; 

– предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

4.2.3.Способы поддержки детской инициативы 

– Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к попыткам внимательно, с уважением; 

– Обеспечить использование собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

– Использовать разнообразный дидактический наглядный материал, 
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способствующий выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

– Организовать речевое общение детей, обеспечивающее самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

– Организовать разнообразные формы взаимодействия: «педагог-дети», 

«дети- дети». 

– Организовать обучение детей, предполагающее использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях детей 

организуют в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками. 

4.2.4. Организация образовательного процесса 

Воспитатель, использует разнообразные формы организации 

образовательного процесса – занятия, совместные развивающие игры, 

наблюдения; сочетают различные формы организации детей на занятиях 

(фронтальную, групповую, индивидуальную работу), подбирают 

разноуровневые по сложности задания; организуют разнообразную 

познавательную деятельности путем подбора интересных объектов, 

использования игровых возможностей, накопления впечатлений: 

- создание проблемных ситуаций на занятиях и в свободное время, 

побуждающих к активизации мыслительной деятельности, познанию 

окружающего мира; 

- организация для развития познавательно-речевой активности детей 

экскурсии, игры, формы элементарной поисковой деятельности и т.п. (игры с 

песком, подвижные игры, чтение фольклорной и художественной 

литературы, беседы, наблюдение, рассматривание иллюстраций, занятия,  

развлечения); 

- разработка развивающих игр. 

 
Таблица 4- Формы и методы организации ознакомления с окружающим миром 

Формы Методы 

Эвристические беседы Игры (сюжетно-ролевые, Повышающие познавательную активность: 

Чтение художественной литературы драматизации, подвижные) - элементарный анализ 

Изобразительная и конструктивная Наблюдения - сравнение, группировка и классификация 

деятельность Трудовая деятельность - моделирование и конструирование 

Экспериментирование и опыты Праздники и развлечения - ответы на вопросы детей 

Музыка Индивидуальные беседы - 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 

 

Формы работы по ознакомлению дошкольников с культурным пространством 

Санкт-Петербурга: 

 непрерывная образовательная деятельность 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением; 
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 рассматривание картин с последующим обсуждением; 

 просмотр и обсуждение презентаций; 

 художественно-творческая деятельность детей (лепка, рисование, 

конструирование, аппликация); 

 беседы с детьми; 

 ситуации; 

 свободное общение; 

 игры (дидактические, подвижные, театрализованные, игры-

путешествия и др.); 

 целевые прогулки; 

 экскурсии; 

 интерактивные экскурсии; 

 тематические вечера; досуги; 

 проектная деятельность. 

 

1. Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации 

ситуации для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах. 

2. Психологическая перестройка позиции педагога на личностно- 

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности. 

3. Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствуют возникновению познавательного интереса. 
4.2.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Образовательную область «Познавательное развитие» расширяет 

парциальная программа «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников» «Шевелева К.В. 

Познавательное развитие в том числе 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 (форма, цвет, размер, 

материал, звучание, ритм, темп, количество, число, часть и целое, 

пространство и время, движение и покой, причины и следствия и др.). 

Блок развития элементарных математических представлений в 

образовательной области «Познавательное развитие» предусматривает 

развитие сенсорных и интеллектуальных способностей дошкольников. 

В основе сенсорного развития лежит чувственное восприятие, 
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полученное из опыта и наблюдения. Сенсорные процессы являются 

первоначальным источником познания. Чувственное восприятие формирует 

представления —образы предметов, качественные и количественные 

признаки, их свойства. 

Чем более разнообразными будут все эти представления, тем легче будут 

формироваться интеллектуальные познавательные способности детей, в 

основе которых лежит мышление — высшая форма творческой активности 

человека. 

Развитие познавательных способностей обеспечит эффективность 

процесса познания, основанного на доступном учебном материале. 

Материал, используемый в программе «ФЭМП у дошкольников», 

представляет собой комплексную систему игр, заданий, упражнений, 

постановок, 

олимпиад, физкультминуток и обеспечивает постоянное включение 

малышейв 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).Важно отметить, что 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 
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экологического 

образования дошкольников: 

 

 

 

растений и животных к среде обитания. 

 

Содержание программы представлено в методическом комплекте. В 

комплекте 

представлена система работы по программе с детьми от 3-7 лет 
4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в 

быту и самостоятельных играх. Предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, 

одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с 

нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся 

тарелке, об обидевшейся туфельке, 

о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, 

собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — 

паль- то — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи ифрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т —  

с; з — ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
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прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять    

в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения вних 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор 

во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести 

диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе). Учить интересно рассказывать, делиться своими 

впечатлениями с воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать 

участвовать в  драматизации знакомых сказок. 
 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном 

чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, 

ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие 

возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) художественные 

произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с 

детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя 

детям возможность договаривать слова и простые фразы. С помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить 

детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Коррекционно-образовательная деятельность 

– создавать условия для активизации речевой активности детей, развития 

коммуникативной функции речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и 

т. д., поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и сосверстниками; 

– формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний), развивать фразовую речьдетей; 

– расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игровогоопыта; 

– обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить 

их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его 

действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и 

т.п.); 

– закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 
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коммуникации с близкимилюдьми; 

– развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей 

вразговор; 

– обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делатьпотом?»). 

4.3.1. Психолого-педагогические условия развития 

– создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

– быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации иответ на заданные 

детьми вопросы; 

– поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

– помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; • 

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

– помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

4.3.2. Способы поддержки детской инициативы 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе; 

-поддерживать сочинительство, составление описательных загадок, рассказов; 

4.3.3. Организация образовательного процесса 

Воспитатель, использует разнообразные формы организации 

образовательного процесса – занятия, совместные развивающие игры, наблюдения; 

сочетают различные формы организации детей на занятиях (фронтальную, 

групповую, индивидуальную работу), подбирают разноуровневые по сложности 

задания; организуют разнообразную познавательную деятельности путем подбора 

интересных объектов, использования игровых возможностей, накопления 

впечатлений: 

 поручения 

 рассматривания книг, картинок,игрушек, 

 беседы, 

 дидактическиеигры, 

 игрыинсценировки, 

 словесные игры, 

 сюжетно-ролевые игры, 

 самостоятельные игры, 

 наблюдения, 

 просмотры телепередач, мультфильмов. 

4.3.4. 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 

играмматики; 
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 освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции(развитие 

связной речи, речевого общения); 

 развитие способности к элементарному осознанию языковых и речевыхявлений. 

Реализация этих направлений предполагает организацию 

образовательногопроцесса в форме сотрудничества и творческого общения 

воспитателя с детьми. 

Наряду с этими общими принципами программа проникнута идеей 

преемственностии интегрирования различных речевых задач.Преемственность 

реализуется в ней на основе концентрического расположенияучебного материала 

от одной возрастной группы детского садак другой. Решение главных речевых 

задач (воспитание звуковой культуры речи,формирование грамматического строя 

языка, словарная работа, развитие связнойречи) осуществляется путем увеличения 

объемов программного материала внутрикаждой задачи, а также углубления и 

расширения умений детей в областииспользования родного языка. 

Варьируется и сочетаемость упражнений, их смысл и связь.Вместе с тем на 

каждом этапе обучения (от группы к группе) сохраняетсяединое программное ядро. 

Так, в развитии связной речи это связываниепредложений в высказывания; в 

словарной работе - формирование смысловойстороны слова, в грамматике -

формирование языковых обобщений и т.д. 

Поэтому особое значение в организации обучения приобретает 

правильноеопределение педагогом ведущих содержательных линий каждой 

речевой задачина каждом возрастном этапе образования ребенка. 

Программа предполагает, что работа с детьми должна осуществлятьсяв 

разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению детейс художественной 

литературой, с явлениями окружающем действительности,по подготовке к 

обучению грамоте, а также на всех остальных занятиях, в игровой 

ихудожественной деятельности, в повседневной жизни (в детском саду и в 

семье).Однако, по мнению автора, только специально организованное обучениена 

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 

междувзрослыми и детьми и др. Система обучения предусматривает, что со 

многимитемами дети сначала знакомятся на занятиях по расширению 

представлении обокружающей жизни, природе, ознакомлению с художественной 

литературой, а затемна специальных занятиях по развитию речи, закрепляют 

полученные знания и учатсяыражать свои мысли, выполняя отдельные лексические 

и грамматическиеупражнения, и составляя связные монологические высказывания 

разных типов(описание, повествование, рассуждение).Такая последовательность 

делает процесс обучения интересным иестественным для ребенка. Овладение 

родным языком и развитие языковыхспособностей рассматривается в программе 

как стержень полноценногоформирования личности дошкольника, который 

помогает решать задачиэстетического 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, 

егобогатству и красоте, воспитывают бережное отношение к культурным 

ценностямродного языка. 

Исходя из общих целей, программа, как уже указывалось, 
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способствоваларешению целого комплекса задач нравственного воспитания 

ребенка. Ознакомлениес рекомендованными произведениями художественной 

литературы, пересказ,составление коллективных рассказов воспитывай; 

уважительное отношениек 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 использованиюдругие дидактические 

средства (иллюстрации, игры, игрушки и т.п.). 

Программа содержит показатели итогового уровня развития речи, 

которыймогут достигнуть дети в результате обучения по данной системе. Она 

предъявляеттакже достаточно высокие требования и к воспитателю, который 

должен творческиподходить к своей работе и обладать широким кругозором и 

высоким уровнемпедагогической культуры. 

4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие» 

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), 

мираприроды; 

 становление эстетического отношения к окружающемумиру; 

 формирование элементарных представлений о видахискусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы,фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности

 детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной идр.). 
 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

-развивать изобразительную деятельность; 

- поддерживать инициативу и самостоятельность в различных 

видаизобразительной деятельности иконструировании; 

- стимулировать творческую

 активность, обеспечивающую художественно- эстетическое 

развитиеребенка; 

- формировать познавательные интересы идействия визобразительной и конструктивнойдеятельности; 

- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические 

качества и художественныйвкус. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у детей с НОДАсоздание соответствующую их 

возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским 

изобразительным творчеством. Характер задач, решаемых образовательной 

областью «Художественно эстетическое развитие»Для реализации задач раздела 
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«Изобразительное творчество» необходимо создать условия для изобразительной 

деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков двигательного, познавательного и речевого развития 

детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и 149 совместную с 

воспитателем деятельность детей.  

Таблица 5 - Задачи художественно-эстетического развития 
Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального 

мира 

Художественное 

восприятие произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

- побуждать детей 

наблюдать за 

окружающей живой 

природой, 

всматриваться, 

замечать красоту 

природы 

- дать детям 

представление отом, 

что все люди трудятся 

- воспитывать 

интерес, уважение к 

труду, людям труда 

-развивать эстетические чувства, 

художественное восприятие ребенка 

- воспитывать эмоциональный 

отклик на произведения искусства 

-учить замечать яркость цветовых 

образов изобразительного и 

- развивать интерес детейк 

изобразительной 

деятельности, к образному 

отражению увиденного, 

услышанного 

прочувственного 

- формировать 

- обогащатьяркими 

впечатлениями от 

разнообразия 

красотыприроды 
- воспитывать 

любовь ко всему 

живому,умение 

любоваться, видеть 

красоту вокруг себя 

- воспитывать 

бережное отношение к 

окружающему 

предметномумиру 
-формировать интерес 

к окружающим 

предметам 

-уметь обследовать их, 

осуществлять 

простейший сенсорный 

анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, 

качества предмета 

- различать 

эмоциональное 

состояниелюдей 
-воспитывать чувство 

симпатии к другим 

Детям 

прикладного искусства 

-учить выделять средства 

выразительности в произведениях 

искусства 
- дать элементарные 

представления обархитектуре 

- учить делиться своими 

впечатлениями со взрослыми, 

сверстниками 

- формировать 

эмоциональноэстетическое 

отношение к народнойкультуре 

представления о форме, 

величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к 
изображаемому, выделять 

главное в предмете и его 

признаки, настроение 

- учить создавать образ из 

округлых форм и цветовых 

пятен - учить гармонично, 

располагать предметы на 

плоскостилиста 

- развиватьвоображение, 

творческиеспособности 

- учить видеть средства 

выразительности в 
произведенияхискусства 

(цвет, ритм,объем) 

-знакомить с разнообразием 

изобразительных 

материалов 

 

Таблица 6- Содержание художественно-эстетического развития 

Направления 

художественно-эстетического развития 

3-4 лет 

Приобщение к искусству + 

Изобразительная деятельность  Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

Конструктивно-модельная деятельность  Конструирование из настольного 

строительногоматериала 

 Конструирование из напольного 

строительногоматериала 

4.4.1. Основные направления художественно-эстетического развития 

Приобщение к искусству 

Подводить детей  к восприятию произведений искусства,
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 содействовать возникновению эмоционального отклика на

 литературные и  музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма,

 движение, жесты), подводить кразличению видов искусства

 через художественный образ. Развивать эстетическое восприятие, 

умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и 

коллективные композиции в рисунках, лепке,аппликации. 

Рисование.  Учить детей передавать  в  рисунках  красоту  окружающих  

предметов и природы (голубое  небо  с белыми  облаками;  кружащиеся  на ветру  и 

падающие  на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.). Продолжать учить 

правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов,  пятен,  мазков  (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, бела вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать 

простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Учить 

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всемулисту. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу.  Закреплять умение аккуратно пользоваться 

глиной, класть комочки и вылепленные предметы надощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
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(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация.  Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес   к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

приготовленные   детали    разной   формы, величины,цвета, раскладывать    их в 

определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный 

воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  Учить 

создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат,и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их 

цвета. Развивать чувство ритма. Народное декоративно-прикладное искусство. 

Приобщать детейкдекоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы),сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру   четырехугольника), 

ставитьих плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. 

Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будетвыполнять. 

4.4.2. Коррекционно-образовательная деятельность 

– развивать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать 

условия для изобразительного творчествадетей; 

– формировать представления детей об используемых в процессе 

изобразительной деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, 

кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); ихсвойствах; 

– формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также 

новыеобъекты; 
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– формировать у детей умение передавать в изображениях основные 

свойства объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному 

расположению); - развивать у детей умение рисовать прямые, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины идлины; 

– овладеть умением рисовать закругленные линии и изображения предметов 

округлойформы; 

– развивать умение у детей рисовать геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник,овал); 

– развивать представления детей о пространственных свойствах объектов, 

учить сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, 

ниже, больше, меньше, верх, низ,середина); 

– закреплять у детей умение радоваться своему успеху и успехутоварищей; 

– продолжать формировать положительное отношение детей кмузыке 

стимулировать их желание слушать музыку, петь,танцевать; 

– обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость детей намузыку. 

4.4.3. Психолого-педагогические условияразвития 

– Обогащение чувственного опыта во всех видахактивностиорганизация 

художественной деятельности, адекватной данному возрасту: музыкальной, 

изобразительной, театрализованной, художественного конструирования; 

– предоставление ребенку возможности выбора вида деятельности, сюжетов, 

материалов и средств воплощения художественногозамысла; 

– поддержка детской непосредственности, поощрения, стимуляция фантазии 

и воображенияребенка. 

4.4.4. Поддержка детскойинициативы 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая

 разные возможности ипредложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнениявзрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включатьмузыку; 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярнуюмузыку. 

4.4.5. Организация образовательногопроцесса 

Воспитатель, использует разнообразные формы организации 

образовательного процесса – занятия, совместные развивающие игры, 

наблюдения; сочетают различные формы организации детей на занятиях 

(фронтальную, групповую, индивидуальную работу), подбирают 

разноуровневые по сложности задания; организуют разнообразную 

познавательную деятельности путем подбора интересных объектов, 

использования игровых возможностей, накопления впечатлений: 

 Самостоятельноерисование. 

 рассматривание картинок, народных игрушек,

 иллюстраций к произведениям детскойлитературы. 

 наблюдение на прогулке за красотойприроды. 

 беседа. 

 Дидактическиеигры. 
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 познавательно-исследовательскаядеятельность. 

 Коллективноетворчество. 

 слушание музыкальныхпроизведений. 

 чтение художественнойлитературы. 

 слушание детской музыки ипесен. 

 беседа по содержаниюпесни. 

 Рассматриваниекартинок. 

 

 

4.4.6. 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 

идошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческихспособностей в изобразительной деятельности. 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные 

ладошки»сформулированы педагогические условия, необходимые для 

эффективногохудожественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

 

в активной творческой деятельности детей; 

аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-

методических изданий и современного наглядного материала (демонстрационного 

ираздаточного). 

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятийпо 

изобразительной деятельности и художественному труду для всех 

возрастныхгрупп детского сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный 

сборник 

«Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты,занятия,методические рекомендации», включающий 

примерноепланирование занятийпо рисованию, лепке и аппликации на учебный 

год и конкретные разработки занятийс иллюстрациями, представляющими 

варианты образов и композиций, а такжеосновные способы и приёмы создания 

выразительного образа. 

К наглядно-методическим изданиям относятся: 

- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения 

ихпредставлений 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», 
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«Цветные натюрморты» и т.д.); 

 незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по 

сюжетнойаппликации и рисованию («Заюшкин огород», «Кошки наокошке», 

«Праздничнаяёлочка», «Витрина магазина» и т.д.); 

 технологические карты по аппликации, лепке, конструированию природного 

материала для создания детьми технологически сложных образов (по методу 

«шагза 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, 

входящийв переченьосновных мероприятий Программы Правительства Санкт-

Петербурга«Толерантность».Образовательная деятельность в рамках проекта 

направлена на решения следующихзадач: 

• формирование у детей умения понимать и сохранять себя как 

уникальнуюличность и представителя определённой культуры; 

• формирование умения уважать другого как уникальную личность и 

какпредставителя другой культуры; 

• формирование умения предотвращать, а при необходимости и 

решатьвозникающие конфликты. 

Данные задачи решаются в процессе ознакомления детей с историей, 

обычаями,праздниками народов России и мира. 

4.5. Образовательная область «Физическоеразвитие» 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования цели и задачи 

физического развития представлены в таблице 7 

Таблица 7– Цели и задачи 
Цели Задачи 

Гармонич

ное физическое развитие 

дошкольников 

 Приобретение опыта в видах деятельности, способствующих правильному 

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

крупной и мелкой моторики обеихрук. 

 Приобретение двигательного опыта в правильном, не наносящем ущерба 

организму, выполнении основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обестороны).  

 Приобретениеопытадвигательнойдеятельностидетей,связаннойсвыполнение

мупражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация игибкость. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательнойсфере.  

 Овладение подвижными играми справилами. 

Формиров

ание 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 справилами. 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация игибкость. 

 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). 

Формиров

ание у детей основ здорового 

образа жизни. 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, способах 

укрепления собственногоздоровья. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Обеспечен

ие эмоционального благополучия 

каждого ребенка, развитие его 

положительного 

самоощущ

ения. 

 Удовлетворение базисной потребности ребёнка-дошкольника вдвижении. 

 Опора на игру как ведущую деятельность и важнейший 

факторздоровьесбережения ребенка. 

 Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, 

способствующей проявлениямактивностивсехдетей(втом числеименееактивных)вдвигательнойсфере.  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательнойсфере.  
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Задачи: 

Тематический модуль «Здоровье» 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка с ОВЗ (с нарушениемопорно-двигательного аппарата) независимо   

от психофизиологических и другихособенностей; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

в том числе их эмоциональноеблагополучие; 

- создавать условия, способствующие правильному 

формированию опорно- двигательной системы и других системорганизма; 

- формировать ценности здорового образа жизни, относящихся к 

общей культуре личности; овладевать его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезныхпривычек); 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровьядетей. 

Тематический модуль «Физическая культура» 

- овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной 

активностиребенка; 

- развивать крупную и мелкуюмоторику; 

- поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной 

деятельности и организовывать виды деятельности, способствующие 

физическомуразвитию; 

- формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх исоревнованиях; 

- формировать физические качества (выносливость, гибкость идр.). 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени 

обучения детей с НОДА решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, 

лечебной физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, 

подвижные игры, физкультурные упражнения, динамические паузы, прогулки, 

спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе 

жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по 

следующим разделам:1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе 

жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласовывая её содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны 

стать родители детей, все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с НОДА помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные 

на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе 
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непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе 

проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми 

по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в 

имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных 

на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 

которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 

мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

в ходе непрерывной образовательной деятельности, направленной на правильное 

восприятие и воспроизведение  выразительных движений для понимания смысла 

ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.;  

На первой ступени обучения детей с НОДА задачи и содержание 

образовательной области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная 

область «Физическое развитие» должна стать основой, интегрирующей сенсорно- 

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

В таблице 8 представлены принципы физического развития: 

Таблица 8 – Принципы физического развития 
Общепедагогические Специальные 

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

воспитание у ребенка осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм, поддержка высокой 

степени самостоятельности, инициативности и творчества 

ребенка. 

Принцип повторения – формирование двигательных навыков 

и динамических стереотипов на основе многократного 

повторения упражнений, движений. 

Принцип доступности и индивидуализации – учет 

индивидуальных особенностей ребёнка для правильного 

подбора доступных ему физических нагрузок… 

Принцип непрерывности - построение физического развития как 

целостного процесса. 

Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха 

в разных формах двигательной активности. 

Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок – учет 

адаптации к ним ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности – решение задач укрепления 

здоровья ребенка. 

Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов организации деятельности… 

Направления физического развития 

Приобретение опыта в двигательной 

деятельности: 

- связанной с выполнениемупражнений; 

- направленной на развитие такихфизических 

качества, как координация движений и гибкость; 

- способствующей правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма,развитию 

равновесия, координации движений, крупной и 

мелкоймоторики; 

- связанной с правильным, не наносящимвреда 

организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты вобе 

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, танцевальныеупражнения. 

 Спортивные упражнения (катание насанках, 

 Используются для решения оздоровительных, воспитательных 

и Физические упражненияобразовательных задач. 

 Формируют целостныйдвигательный 
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велосипеде, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах и др.)  

 Подвижные игры (сюжетные, бессюжетные), игрыс элементами спорта 

(городки, настольныйтеннис, 

хоккей). 

 Простейший туризм (прогулки и экскурсии запределы 

участка детского сада). 

режим, отвечающий возрастным и индивидуальным 

особенностям каждого ребенка. 

Эколого-природные факторы - 

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

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

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

Солнце, воздух и вода используются для закаливания организма, для повышения приспособляемости организма к повышенной и 

пониженной температуре. В результате упражняется терморегулирующий аппарат и организм человека приобретает способность 

своевременно реагировать на резкие и быстрые изменения метеорологических факторов. При этом сочетание естественных сил 

природы с физическими упражнениями увеличивает эффект закаливания. Естественные силы природы используются и как 

самостоятельное средство. Вода применяется для очищения кожи от загрязнения, для расширения и сужения ее кровеносных сосудов,  

механического воздействия на тело человека. Воздух лесов, садов, парков, содержащий особые вещества (фитонциды), способствует 

уничтожению микробов, обогащает кровь кислородом. 

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

естественные силы природы, наиболее целесообразно сочетая их. 

Психогигиенические факторы 

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

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

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

упражнений и развитие физических качеств. Гигиенические факторы имеют и самостоятельное значение: они способствуют 

нормальной работе всех органов и систем. Например, доброкачественное и регулярное питание обеспечивает своевременную доставку  

всем органам необходимых питательных веществ, содействует нормальному росту и развитию ребенка, а также положительно влияет 

на деятельность пищеварительной системы и предупреждает ее заболевание. Нормальный сон обеспечивает отдых и повышает 

работоспособность нервной системы. Правильное освещение предупреждает возникновение заболеваний глаз (близорукость и др.) и 

создает наиболее благоприятные условия для ориентировки детей в пространстве. Чистота помещения, физкультурного оборудования, 

инвентаря, игрушек, атрибутов, а 

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

дисциплинированности. 

 

4.5.1. Основные направления физическогоразвития 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление 

о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной жизни. 

Примерная тематика совместной деятельности воспитателя с детьми: 

«Человек» («Ручки, ножки, огуречик – вот и вышел человечек»), «Кожа, лицо, 

руки» («Водичка, водичка, умой мое личико»), «Одежда, обувь» («Оденем куклу на 

прогулку»), «Нос, рот, уши» («Кукла Таня простудилась»), «Волосы» («Мы моем 

свои расчески»), «Зубы» («Чтобы зубы не болели»), «Питание» («Научим 

Чебурашку правильно и красиво сервировать стол»), «Настроение» («Наши 

хорошиепоступки»),«Кожа (тело, ноги, руки)» («Научу Хрюшу умываться»). 

Инструментарий 

Дидактическиеигрыиупражнения:«Чтодлячегослужит»,«Покажи,чтоназову», 

«Одень куклу на прогулку», «Покажем мишке, как правильно одеваться, чтобы не 

простудиться», «Чем я моюсь», «Научим мишку правильно умываться», 

«Чудесный мешочек», «Определи на вкус», «Найди к веселой девочке веселого 

мальчика»и 
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другие. Игры-драматизации и сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Детский сад», 

«Врач», «В гостях у матрешки», «Парикмахерская», «Овощной магазин» и другие. 

Игровые ситуации: «Будем заваривать чай», «Мы моем свои расчески», «Мы 

стираем платочки», «Завяжем куклам бантики», «Расчешем куклам волосы», 

«Расскажем Хрюше, как надо правильно кушать», «Научим Чебурашку правильно 

и красиво сервировать стол». 

Настольно-печатные игры: лото с картинами, изображающими предметы для 

содержания тела в чистоте, лото «Одежда», «Обувь», «Кому что нужно для 

работы» и другие. 

Рассматривание картинок, предметов, муляжей: «Мама моет дочку», «Девочка 

чумазая», «Девочка аккуратная». 

Рассматривание предметов личной гигиены (или их изображений), одежды, обуви, 

посуды, продуктов питания, иллюстраций к художественным произведениям. 

Использование пиктограмм «Веселье – грусть», «Подари цвет радости солнышку», 

алгоритм мытья рук, календарь одежды в группе и на прогулке. 

Беседы, рассказы (в том числе по картинкам): «Дети моют руки», «Дети 

умываются», «Что и когда мы надеваем», «Как одеваются девочки и мальчики», 

«Как надо одеваться, чтобы не болеть», «Предметы вокруг нас», «Кукла Таня 

простудилась», «Что любит нос?», «Вкусные и полезные фрукты», «Витамины 

полезны для здоровья», «Как порадовать мишку, зайку?», «Поможем кукле», «За 

что меня можнопохвалить». 

Ознакомление с работой врача, няни, парикмахера, повара. 

Восприятие художественных произведений: А.  Ремизов «Пальцы»; К.  Чуковский 

«Айболит», «Мойдодыр», «Радость»; А. Барто «Девочка чумазая», «Резиновая 

Зина», 

«Девочкаревушка»; Н. Пикулева «Умывалочка»; Н. Саконская «Где мой пальчик?»; 

Е. Благинина «Научу обуваться и братца», «Обедать», «С добрым утром», «Няня на 

ночь Нину мыла»; Л.  Волкова «Маша- растеряша»; Г.  Лагздынь «Аккуратный 

Алешка», 

«Ладушки»,  «У  меня  братишка  есть»,  «В  кране  булькает  вода»; Э.   

Мошковская 

«Жадина», «Капризы», «Не буду бояться»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо»; Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»; С. Капутикян 

«Куп, куп». 

Чтение потешек при организации режимных моментов. Целевые прогулки в 

прачечную, в медицинский кабинет. 

Продуктивная деятельность: «Собери человечка», «Собери

 лицо», 

«Консервированные овощи в банке», «Нарисуем красивые полотенца», 

«Слепимвитаминки». 

Опытно-исследовательская деятельность: игры-экспериментирование «Какое 

мыло?», «Веселые кораблики», «Нырки», «Вот какая пена», «Какая вода», 

переливание воды, игры с мылом, губками, резиновыми игрушками, «Как звучит?» 

Практические упражнения на закрепление последовательности одевания, 

алгоритма мытья рук и т.п.; 

Подвижные игры: «Пузырь», «Мячик и насос», «Где же наши ручки?» и другие. 

Пальчиковые игры по темам комплексно-тематического планирования. 

Дыхательная гимнастика: «Подуй на листочек», «Задержи дыхание», «Кастрюля с 
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кашей». 

Таблица 9 – Медико-профилактические технологии 

 

+ Психологическая безопасность: 

• комфортная организация режимныхмоментов; 

• оптимальный двигательныйрежим; 

• правильное распределение интеллектуальных и физическихнагрузок; 

• доброжелательный стиль общения взрослого сдетьми; 

• целесообразность в применении приемов иметодов; 

• использование приемов релаксации в режимедня. 

+ Оздоровительная направленность образовательного процесса: 

• создание условий длясамореализации; 

• учет гигиеническихтребований; 

• бережное отношение к нервнойсистеме; 

• учет индивидуальных особенностей и интересовдетей; 

• предоставление ребенку свободывыбора; 

• создание условий для оздоровительныхрежимов; 

• ориентация на зону ближайшегоразвития. 

Таблица 10 – Здоровьесозидающие технологии 
Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья: 

динамические паузы; подвижные игры; 

релаксация; различныегимнастики 

Технология обучения здоровому образу жизни: 

физкультурные занятия; проблемно-игровые 

занятия; коммуникативные игры; занятия из 

серии«Здоровье»; 

биологически обратнаясвязь 

Коррекционные технологии 

Арт-терапия; 

технологии музыкального воздействия; 

сказкотерапия; 

цветотерапия; психогимнастика; 

фонетическая ритмика. 

 Формирование культурно-гигиеническихнавыков 

Формировать способность детей следить за своим внешним видом. Формировать 

умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, выворачивать вещи налицо, 

пользоваться всеми видами застежек. Приучать соблюдать элементарные правила 

поведения в раздевалке: не бегать, не стучать дверцами шкафчика, не разбрасывать 

одежду, не сорить, не мешать другим, помогать сверстникам. Формировать умение 

вытирать ноги при входе в помещение. Продолжать учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки после прогулки, пред едой, после пользования 

туалетом, мыть лицо, шею, насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место. Продолжать учить пользоваться расческой и носовым платком. 192 

Формировать элементарные навыки поведения за общим столом: правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, после еды 

говорить «спасибо». Способствовать развитию умения вежливо обращаться за 

помощью к взрослому. 

Инструментарий 

Показ с подробным объяснением действий и частичный показ, объяснение, 

активности и заботе о здоровье; 

развитие физических качеств; 

становление физической культуры детей; 

дыхательная гимнастика; 

массаж; 

профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки; 

воспитание привычки к повседневнойфизической  

• 
• 
• 
• 
• 

организация мониторинга здоровья дошкольников; 

организация и контроль питания детей; 

физического развития дошкольников; 

закаливания; 

организация профилактических мероприятий; 

организация обеспечения требований СанПиНов; 

организация здоровьесберегающей среды 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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указание, напоминание с указанием действия и общее напоминание, упражнение. 

Совместная деятельность с ребенком: игры «Веселые кораблики», «Вот какая 

пена», 

«Ловкие пальчики», «Мы моем свои расчески», различение полотенец по величине 

для тела и рук, игры с губками, с резиновыми игрушками, переливание воды, 

определение качеств воды (теплая, чистая, прозрачная) и т.п. 

Дидактические игры и упражнения: «Что для чего служит», «Найди и назови», 

«Покажем кукле, где лежат наши вещи», «Оденем куклу на прогулку», «Туфельки 

поссорились- подружились», «Как мы моем ладошки и отжимаем ручки», «Уложим 

куклу спать», «Поучим зверюшек застегивать пуговицы», «Научим мишку 

правильно умываться», «Покажем Винни- Пуху, как вытирать руки и лицо 

полотенцем», «Как это называется», «Покажем, как нужно складывать одежду 

перед сном», «Научим мишку складывать вещи в раздевальном шкафчике» 

идругие. 

Игровые ситуации: «Как зайка учился правильно ложку держать», «Как мишка 

учился кушать вилкой», «Поможем зверюшкам накрыть стол к обеду», «Расскажем 

193 Хрюше, как надо правильно кушать», «Мишка пригласил в гости зайку 

иежика», 

«Завяжем куклам бантики», «Расчешем куклам волосы» и другие. 

Игры-драматизации и сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Семья», «День 

рождения мишки», «Кафе», «Парикмахерская», «Как петушок разбудил утром 

детей», 

«Зайка пригласил в гости мишку и ежика», «В гостях у матрешки» и другие. 

Настольно-печатные игры: лото с изображениями предметов для содержания тела 

в чистоте, лото «Одежда», «Обувь», «Кому, что нужно для работы» и другие. 

Рассказы, и беседы (в том числе по картинкам) «Дети моют руки», «Дети 

умываются», «Что и когда мы надеваем», «Как одеваются девочки и мальчики», 

«Предметы вокруг нас», «Посуда столовая, чайная», «Как вести себя в детском 

саду» и т.п., ознакомление с трудом прачки, няни, повара, парикмахера. 

Рассматривание картинок, предметов, муляжей: «Мама моет дочку», «Девочка 

чумазая», «Девочка аккуратная»; рассматривание предметов посуды, одежды, 

личной гигиены (мыло, полотенце, расческа, зубная щетка), иллюстраций к 

художественным произведениям и т.п. 

Использование пиктограмм: алгоритм мытья рук, календарь одежды в группе и на 

прогулке. 

Восприятие художественных произведений: потешки «Ладушки, ладушки», «Наша 

Маша маленька», «Водичка-водичка, умой мое личико», «Расти, коса, до пояса», 

«Пошел котик на торжок», «Чистая водичка» и другие.; З. Александрова «Катя в 

яслях», «Вкусная каша», «Мой мишка»; А. Барто «Башмаки», «Девочка чумазая»; 

Е. Благинина «Аленушка»; К. Чуковский 

4.5.2. Коррекционно-образовательнаядеятельность 

– Стимулироватьиподдерживатьразвитиедвигательнойактивностидетей;- 

закреплять представления об основных частях тела; 

– обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать кинестетическое 

восприятие; 

– развивать двигательнуюпамять; 

– формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по 

образцу и словеснойинструкции; 
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– формировать пространственные представления и ориентировки; - развивать 

произвольные движения кистей и пальцеврук; 

– формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных 

игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь 

другдругу; 

– развивать коммуникативныеумения; 

4.5.3. Психолого-педагогические условияразвития 

– Ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;� 

– обучать детей правилам безопасности;� 

– создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;� 

– использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать,прыгать; 

– создать развивающую образовательную среду, способствующую физическому, 

развитиюребенка; 

– взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, средств, 

коммуникаций ипр.; 

 

4.5.4. Поддержка детскойинициативы: 

- Поощрять желание ребенка заниматься физической культурой, спортом, 

участия в спортивных развлечениях,праздниках; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах удетей; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьмидеятельность; 

- 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 

определяетсядетьми; 

- привлекать детей к украшению спортивного зала к праздникам, обсуждая 

разные возможности ипредложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнениявзрослых. 

4.5.5. Организация образовательногопроцесса 

Воспитатели используют разнообразные формы организации образовательного 

процесса – занятия, совместные развивающие игры, наблюдения; сочетают 

различные формы организации детей на занятиях (фронтальную, групповую, 

индивидуальную работу), подбирают разноуровневые по сложности задания; 

организуютразнообразную двигательную среду и деятельность путем подбора 

интересных объектов, использования игровых возможностей, накопления 

впечатлений: 

- развивающая игроваядеятельность; 

подвижныеигры 

- физкультурные упражнения напрогулке 
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- утренняягимнастика 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельностьвоспитанников 

- физкультминутки 

- закаливающиепроцедуры 

игровые беседы с элементамидвижений; 

- разные виды гимнастик: гимнастика на разгрузку позвоночника,

 бодрящая гимнастика, гимнастикаВоробьева; 

- физкультминутки, динамическиепаузы; 

- чтение художественной литературы, рассматриваниеиллюстраций; 

- двигательная активность в течениидня. 

4.5.6. 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 

детейи родителей. 

Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер 

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

сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Физическое развитие (ФР): 3.физическое воспитание 

Таблица 11 
8.Тренирующие общеразвивающие занятия: а — в зале и на улице ; 

б — в группе, спортивный комплекс в группе 9.Тренирующие спортивные 

занятия: участие в спортивных соревнованиях  Регулирующая гимнастика: 
а — адаптационная ; б—другие оздоровительные регулирующие комплексы 

11.Целенаправленные гимнастические комплексы: а− ортопедические б − 
остеопатическая в— ритмическая ; г — стрейчинг д— дыхательная е — 

глазная ж− фитбол упражнения з — тренажеры л — театр физ. воспитания и 

др. стандартно подобранные для всей группы комплексы. 12 – совместные 
мероприятия взрослых и детей по формированию основ здорового образа 

жизни (физкультурные досуги «Взрослый - ребенок» технология «На 

встречу друг к другу» «Спортивные проекты» , досуги «Папа, мама и я – 

спортивная семья» и т.п.) 

12. а — 

Лечебная 

физкультура по 
индивидуальным 

показаниям ,б - 

подбор размеров 

мебели 

ФР: 4.Закаливание 

 

13. воздушное 17. Индивидуальная программа 

закаливания 

ФР: 5. Питание 

 

18.стандартная диета, 

соответствующая нормативным 

требованиям 

21. Индивидуальный подбор диет 

(гипоаллергических при 

заболеваниях ЖКТ и 

др.) - 

ФР: 6. Стоматологическая профилактика 

 

21. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание рта) 

ФР: 7 . Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности, 

в т.ч. в экологически неблагополучной среде. 

 

25. Гигиенические мероприятия по обеспечению безопасности среды: 
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а — фильтры-очистители для воды 

б- увлажнители 

в- чистка поверхностей без хим. средств 

ФР : 8. Повышение общей сопротивляемости организма 

Физио- и рефлексотерапия: а — 

УФО б — массажная 

дорожка аппликатор Кузнецова; в 

— «сухой бассейн»г — 

оздоровительный массаж д — ионизация 

воздуха 

; ж —Нормализация функции 

нейтральной нервнойсистемы: а — 

соблюдение режима дня;  

2. Соблюдение санитарно-

гигиенических условий : а− 

температура; б− освещенность; 

в−влажность;  

Индивидуальная 

физиотерапия после 

перенесенного острого 

заболевания, реабилитация 

при хронических 

заболеваниях и 

рефлексотерапия 

Закаливание 

Закаливающие мероприятия содействуют созданию условий для 

формирования 

привычек здорового образа жизни, поэтому важна система закаливания, 

включающаяразнообразные 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 

обязательнымвключением физических упражнений, подвижных 

игр,оздоровительного беге, атакже самостоятельная двигательная активность. 

- хождение босиком по группе, занятия босиком гимнастикой и 

физкультурой 

Закаливание дает хорошие результаты не только в плане профилактики 

простудныхзаболеваний, но и нормализует психо-эмоциональное состояние 

ребенка, улучшает память и внимание, является прекрасным средством 

регуляциисердечно-сосудистойи эндокринной систем. 

Физическая культура 

Общеразвивающие занятия 

Адаптационная гимнастика 

Лечебная физкультура (нарушение осанки и стоп) 

Для общеразвивающих занятий всем детям в нале учебного года назначается 

группа:основная, подготовительная или специальная в соответствии 

с имеющимися показаниями и состоянием здоровья. В течение года при 

необходимости вносятся коррективы. 

Адаптационная гимнастика в основе своей является комплексом восточных 

и 

европейских физических упражнений с элементами психотерапевтической 

саморегуляции. По данным Городского врачебно-физкультурного 

диспансера Санкт-Петербурга она эффективно коррегирует нарушение осанки, 
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устраняет «мышечныеблоки» в позвоночнике, восстанавливает естественную 

биомеханику движенияребёнка, обеспечивает правильное функционирование 

организма как единого целого. 

Упражнения выполняются утром перед завтраком. 

Стоматологическая профилактика 

Статистические данные о состоянии полости рта у детей говорят о 

катастрофическомвзлёте поражения зубов и парадонта. 70-80 % детей дошкольного 

возраста нуждаетсяв лечении зубов по поводу кариеса. 82 % детей имеют 

заболевания парадонта(хронические катаральные гингивиты средней и легкой 

степени тяжести) Этобезусловно сказывается на состоянии будущих постоянных 

зубов, а также насостоянии желудочно-кишечного тракта ребёнка. Отсюда понятна 

необходимостьсовременной стоматологической профилактики в комплексной 

оздоровительнойпрограмме для детей. В Образовательномучреждении 

стоматологическаяпрофилактика отвечает основным требованиям: 

- полоскание рта после каждого приёма пищи
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5. Планируемые результаты образовательной работы 

К четырем годам ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым 

исверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

пониманияречи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков,

 встречающихся в повседневнойречи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическимиконструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических формслова; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другимиобъектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавлятьсяжестами); 

 рассказывает двустишья и простыепотешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие 

из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляциизвуки; 

 воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласномзвуке; 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживаетвзрослый); 

 соблюдает в игре элементарныеправила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различныеигры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может имподражать; 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиямвзрослого; 

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»

 («самый маленький»); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета), обозначает итогсчета; 

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день иночь); 

 эмоционально положительно относится к изобразительной

 деятельности, ее процессу ирезультатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности с учетом ограничения манипулятивнойфункции; 
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планирует основные этапы предстоящей работы с помощьювзрослого; 

 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальныхинструментах; 

 выражает стремление осваивать различные виды движения (бег,

 лазанье, перешагивание ипр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки впространстве; 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии сним; 

 стремится принимать активное участие в подвижныхиграх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощьювзрослого; 

 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец 

и словесные просьбы взрослого. 

5.1. Социально-коммуникативноеразвитие 

 Социализация, развитие общения, нравственноевоспитание 

 выполнение ими обычных действий в семье и вобществе, 

 адаптацию к повышенных нагрузкам современного мира исоциума 

 оптимальное индивидуальное развитие, позитивнуюсоциализацию. 

 Ребёнок в семье исообществе 

Дети свободно ориентируются в ближайшем окружении: узнают свой дом и 

квартиру, детский сад и групповую комнату. Знают имена членов своей семьи и 

персонала группы, с доверием относятся к взрослым, которые заботятся о них. 

Знают различия между людьми по признаку пола. Самостоятельно называют 

сверстников по именам, обращаются к ним приветливо. Знают название своего 

города. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовоевоспитание 

Дети выполняют трудовые поручения взрослого. Соблюдают чистоту и порядок. 

Доводят начатое дело до конца. 

 Формирование основ безопасностижизнедеятельности 

Дети называют свое имя и фамилию. Называют членов своей семьи по имени. 

Объясняют правила поведения в группе и на участке детского сада. Знают 

элементарные правила поведения с незнакомыми людьми. 

Понимают, что контакты с незнакомыми животными могут быть опасны. Дети 

могут назвать причины пожара, назвать номер телефона пожарной службы 01. 

Могут правильно назвать пожарный автомобиль, выделяя части. Могут назвать 

сигналы светофора. 

Показывают грузовой и легковой автомобили. Могут назвать части автомобиля. 

Отвечают на вопросы: «Кто управляет автомобилем?», «Что делает водитель?», 

«Где едут машины?». 

Различают автобус и троллейбус, говорят, что они перевозят людей. Различают 

проезжую часть и тротуар. 
 

5.2. Познавательное развитие 

Сенсорное развитие 

Развитие навыков восприятия и вычленения предметов окружающего

 мира, восприятия звуков, развитие тактильныхощущений. 
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- выделяет предмет из общегофона; 

- находит парные предметы,картинки; 

- дифференцирует звукоподражания при предъявлении («туту», «би-би») - 

воспринимает на ощупь величину, форму, фактуру предмета; 

- сортирует по цвету, выбирает цвет, соотнося собразцом; 

- дифференцирует звучание двух-трех музыкальныхинструментов. 

Развитие крупной и мелкой моторики 

- выполняет движения и действия по подражанию взрослому;-может ходить за другим ребёнком, держась за веревкурукой; 

- ходит по дорожке и по следам; - катает мяч поинструкции; 

- выполняет упражнения с «колючим»мячом; 

- повторяет пальчиковые игры 

- удерживает карандаш в кулаке, при помощи пинцетного или щипковогозахвата; 

- рисует линию,круг; 

- может бросать мяч в цель и пытается ловитьмяч; 

- прыгает на двух ногах наместе; 

- ползает по гимнастическойскамье; 

- преодолевает полосу препятствий с помощьювзрослого; 

- самостоятельно нанизывает крупныебусины; 

- кладёт мелкие предметы в емкость с узкимгорлышком. 

Формирование представлений о количестве и форме

 предметов, о количественном соотношениимножеств 

- различает понятия «один» и «много», выделяет один предмет изгруппы; 

- различаетпонятия«маленький»-«большой»,«широкий»-«узкий»,«высокий»- 

«низкий» и др.; 

- собирает разрезные картинки из 3-4 частей; - знает 4 основные геометрические 

формы; 

- демонстрирует механический счет в пределах 5; - пересчитывает в доступных 

пределах, соблюдая принцип «один кодному»; 

- может повторить простые конструкции на плоскости и объемные конструкции 

по образцуII 

Формирование начальных представлений о времени и пространстве 

- имеет представление о времени суток (утро, день, вечер,ночь); 

- сформированы понятия «сначала»,«потом»; 

- сформированы понятия «высоко», «низко», «далеко», «близко» и

 пр. 

ориентируется в группе; 

- ориентируется на территории детскогосада 

Формирование навыка удержания внимания на предложенной деятельности, 

воспроизведения движений, слов 

- находит спрятанную на глазахигрушку; 

- находит парныекартинки; 

- проявляет слуховое внимание кобращению; 

- удерживает внимание на задании в течение 5минут; 

- может вспомнить спрятанную фигуру из предложенного ряда(3-4); 

- воспроизводит движения и/или слова речевой гимнастики (одно 

четверостишие). Формирование наглядно-действенного мышления, 

использование инструментов и предметов заместителей в процессе решения 

практическихзадач 



51 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 

01.09.2021 14:20 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

 

 

- выполняет действия при помощиинструмента; 

- выполняет адекватные действия со знакомымпредметом; 

- используетпредметы-заместители; 

- нанизывает кольца на стерженьпирамидки; 

- сортирует по форме методом проб иошибок; 

- разбирает и складывать матрешку из 3частей; 

- собирает разрезные картинки из 2-3частей; 

- строит из палочек простыефигуры. 

5.3. Речевоеразвитие 

 Развитие речи 

У детей значительно увеличиваются познавательные и речевые возможности детей. 

Дети приобретают навыки связной речи. Расширяется их словарный запас, речь 

постепенно становится грамматически оформленной. Ребёнок в общении со 

взрослыми 

 использует речь для инициирования общения, сообщения или запроса 

информации для удовлетворения свои разнообразныхпотребностей. 

 Разговаривает на различныетемы. 

 Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, 

этические и эстетическиекачества. 

 Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно) с 

помощью раздаточного дидактическогоматериала. 

 Пересказывает наиболее динамичный отрезоксказки. 

 Читает наизусть любое стихотворение илисчиталку. 

 Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает 

на вопросы воспитателя по егосодержанию. 

 Приобщение к художественнойлитературе 

Дети заинтересованно слушают знакомые и новые сказки, стихотворения и 

рассказы. Могут рассказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

вопросы воспитателя. Могут называть произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него. Могут прочитать наизусть небольшое стихотворение 

при минимальной помощи взрослого. 

5.4. Художественно-эстетическоеразвитие 

 Изобразительнаядеятельность 

Дети проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы; радуются созданным ими индивидуальным и коллективным 

работам. 

В рисовании 

Знают и называют материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные 

программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). Могут 

изобразить отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам; правильно пользоваться фломастерами, кистью и красками. 

В лепке 

Знают свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы), понимают, какие предметы можно из них вылепить. Умеют отделять от 

большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней; лепить различные предметы, состоящие из 1-3-х частей, 
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используя разнообразные приемы лепки. 

В аппликации 

Могут создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки из 

бумаги разной формы; подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию; аккуратно использоватьматериалы. 

 Приобщение кискусству 

Ребёнок 

- обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе; 

- способен адекватно проявляет своичувства; 

- заинтересованно занимается музейно-игровойдеятельностью; 

- начинает проявлять интерес к произведениям искусства. Имеет представление 

о некоторых особенностях живописи, народногоискусства. 

- начинает формироваться эстетическая оценка и активизация высказываний 

эстетических суждений по поводу предметов и явлений окружающей среды, 

произведенийискусства. 

- любит рассматривать эстетически привлекательные объекты (природные 

объекты: растения, животных, их изображения; репродукции картин, 

привлекательные игрушки, предметы народныхпромыслов) 

5.5. Физическоеразвитие 

 Формирование начальных представлений о здоровом

 образе жизни 

Дети знают и могут назвать части тела (голова, руки, ноги, туловище, голова) и 

лица (рот, нос, глаза, уши), умеют ориентироваться на себе. 

Имеют представление о бережном отношении к своему здоровью, о важности 

гигиенических процедур, об уходе за всеми частями тела. 

Знают, как надо одеваться, чтобы не болеть. 

Имеют представление об органах чувств, их охране. Знают правила ухода за 

зубами. 

Имеют представление о витаминах, полезных и вредных для здоровья продуктах. 

Имеют представление о связи между хорошими поступками людей и настроением 

у окружающих. 

 Формирование культурно-гигиеническихнавыков 

Дети могут замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или с 

небольшой помощью взрослых. 

Умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, выворачивать вещи налицо, 

пользоваться всеми видами застежек. 

Соблюдают элементарные правила поведения в раздевалке: не бегать, не стучать 

дверцами шкафчика, не разбрасывать одежду, не сорить, не мешать другим, 

помогать сверстникам, вытирать ноги при входе в помещение. 

Соблюдают последовательность действий при мытье рук. 

Умеют самостоятельно засучивать рукава, не мочить при умывании одежду, 

намыливать руки до образования пены, ополаскивать мыло после его 

использования, класть на место, мыть руки, лицо, шею, тщательно смывать мыло, 

отжимать воду с рук, не разбрызгивать воду. 

Умеют пользоваться индивидуальным полотенцем, развернув его, вытирая сначала 
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лицо, затем руки, вешать на место. 

Умеют пользоваться индивидуальной расческой. 

Умеют своевременно пользоваться своим носовым платком, разворачивая его. 

Могут есть самостоятельно, не проливать пищу. 

Умеют правильно пользоваться ложкой, есть вилкой второе блюдо и гарнир, брать 

пищу губами, откусывать небольшими кусочками, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

Владеют элементарными навыками поведения за общим столом: не мешать другим 

детям, не разговаривать во время еды, после еды говорить «спасибо». 

Умеют вежливо обращаться за помощью к взрослому. 
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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 другихдетей. 

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 развитияребенка. 

Педагогическаядиагностика 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 входе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства ипр.); 

• игровойдеятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательнойактивности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать своюдеятельность); 

• художественнойдеятельности; 

• физического развития 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для 

решения следующих образовательныхзадач: 

• индивидуализировать образовательныйпроцесс; 

• построить его в соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями 

каждогоребенка; 

• эффективно осуществить педагогическую поддержкудетей; 

• 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 образовательнойдеятельности 

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 определяетсяОбразовательным 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 («естьулучшения», 

«минимальные улучшения», «без динамики»), что указываетна необходимость 

внимательно отнестись к планированию образовательного процессапедагогом. 

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 процессс учетом временных возможностей группы и не в ущерб 

основному образовательному процессу. 

Информирование родителей является необходимой и обязательной частью 

педагогической диагностики, что регламентировано многими нормативными 

документами 

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации (вступил в силу 1 сентября 2013 года) (ст. 2, 

ст. 42, п.3); 

• Приказом    Министерства    образования    и    науки    РФ    №    

1155   от 17.10.2013 г. «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» (п. 1.6,3.1); 

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

ФЗ (ред. от 25.11.2013), ст.63. 

Информирование по результатам педагогической диагностики и обнаружение 

педагогами признаков трудностей усвоения материала ребенком при групповой 

форме работы осуществляется под подпись родителей с указанием даты. 

Если трудности у ребенка сохраняются даже при максимально возможной 

индивидуализации образования в группе, то педагоги рекомендуют родителям 
 

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 

Обратитьсяв Центр медико-психолого-педагогической помощи семье или в 

Территориальную медико-психолого-педагогическую комиссию,имеющиеся в 

каждом районеСанкт-Петербурга. 
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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. 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 

01.09.2021 14:20 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

 

 

7. Модель работы с воспитанниками на день 

Таблица 12 – Модель работы с воспитанниками на день 
 

Режимные моменты 
Формы организации 

образовательного 

процесса 

 

Вид деятельности 
Время в режиме 

дня 

 

Длительность 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Прием детей 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-роевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 
конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность 

Физическая 

активность 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
8.00–8.10 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
0.10 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Наблюдения Поисково- 

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание 

Утренняя 

Гимнастика 

Физическая 

активность 

8.10–8.25 0.10 

 
 

Завтрак I 

Дежурство по столовой Элементарная 

трудовая деятельность 

 

8.20-8.25 
 

0.05 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание 8.25–8.45 0.15 

 Игра Самостоятельная 
игровая деятельность 

 
 

 
8.45–9.00 

 
 

 
0.15 

 Подготовка к 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Элементарная трудовая 

деятельность 

 
 

 

 

 
Организованная 

образовательная/ 

коррекционно- 

развивающая деятельность 

Организованнаяобразов
ательная деятельность 

Коррекционно- 

развивающая 

образовательная 

деятельность 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 
Дидактические и 

сюжетно- 

Познавательно- 
исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная 

активность 

 
 

 
9.00–9.40(с 

учетом 

10минутного 
перерыва между 

занятиями, 

динамическим и 

паузами на 

занятиях) 

 
 

 

 
 

 
0.40 
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 дидактические игры 

Конструирование 

   

Завтрак II Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание 10.15-10.25 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 

 
 

 

 
 

 

 

 
10.25–11.55 

 
 

 

 
 

 

 

 
1.30 

Оздоровительное 

мероприятие 

Занятие по лечебной 

Физкультуре 

Физическая 

активность 

11.25-11.40 0.15 

Самостоятельная 

деятельность/ 

Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

поинтересам 

Игровая деятельность, 

элементарный труд 

(дежурство), 

коммуникативная 

деятельность 
(общение) 

 

 
11.50-11.55 

 

 
0.05 

 Гимнастика на 

разгрузку 

позвоночника 

Физическая 

активность. 

 

11.55–12.00 
 

0.05 

Подготовка к обеду. 
Обед 

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание 12.00-12.30 0.30 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 12.30-15.00 2.30 

 

 
Постепенный переход от 

сна к бодрствованию/ 

Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая деятельность 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая 

активность. 
 

 

 

 
15.00–15.15 

 

 

 

 
0.15 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков 

здорового образа 

жизни 

Игра Самостоятельная 

игровая 

деятельность 
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Дополнительное 

образование 

Совместная со взрослым 
образовательная 

деятельность/ 

коррекционно- 

развивающая деятельность 

Мастерская, 

коллекционирование 

, беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

тематические досуги 

(игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 
театрализованные, 

музыкальные и др.), 

реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

игровая 

 

 

 
 

 
15.15-15.30 

 

 

 
 

 
0.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание 15.30-15.45 0.15 

Совместная деятельность 

педагога с детьми/ 

Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая 

деятельность 

Игра сюжетно- 

ролевая, сюжетно- 

дидактическая, 

дидактическая, чтение 

художественной 

литературы 

Игровая, 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

 

 
15.45-16.30 

 

 
0.45 

 

 
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 13– Модель работы с воспитанниками на день (общий подсчет времени) 
 

Режимные моменты 
Формы организации 

образовательного 

Процесса 

 

Вид деятельности 
 

Время в режиме дня 
 

Длительность 

 

Общий подсчет времени 

На занятия 0.40 

На прогулку 3.00 

На игру (без учета времени игр на 

прогулке и в перерывах между занятиями) 

2.00 
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8. Модель работы на неделю 

Таблица 14 – Модель работы на неделю 
Формы организации 

образовательного 
процесса 

Образовательная 
область, 

направление 

 

Количество 
День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Познавательное    
 
 
 

ФЭМП/К 

   
 развитие (ФЭМП,    

 представление о    

 себе и об    

 Окружающем 2 ОМ  
 природном мире    

 (ОМ),    

 конструирование    

 (К))    

 Речевое развитие     
 
 

РР/ХЛ 

  

Занятие (на любом 
занятии решаются 
задачи социально- 
коммуникативного 

развития детей) 

(развитие речи (РР), 
восприятие 
художественной 
литературы и 

фольклора (ХЛ)) 

 
1 

 
 

Художественно-     
 
 

М 

  

 Эстетическое     

 Развитие     

 (рисование (Р), 4  Л/А МР 
 лепка (Л),     

 аппликация (А),     

 музыка (М)     

 Физическое    
Ф 

  
Ф 
 

 

 

 развитие 

(физическая 

3 Ф   

 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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 9. Модель работы на год 

Таблица 15 – Модель работы на год 
Неделя/Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 

Сентябрь 
«Здравствуй, детский сад!» 

Мой любимый 

детский сад 

Я в мире человек Любимые игрушки Кто работает в 

детском саду 

 

Октябрь 
«Золотая осень» 

Домашние животные Осень в город к нам 

пришла 

Дары осени Осень в лесу 

 

Ноябрь 
«Моя семья» 

День народного 

Единства 

Я и моя семья Домашние питомцы Мой город, моя 

страна, моя планета 

 

Декабрь 
«Новый год» 

Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Зимние забавы Зимние истории Новогодний 

праздник 

 

Январь 
«Народная культура и традиции» 

Семейные традиции Народная игрушка Устное народное 
творчество 

Азбука 
безопасности 

 

Февраль 
«Прощай, зимушка-зима! 

Мир зимы В мире животных Мир удивительных 

предметов 

Папин праздник 

Март «Мой дом. Моя семья» 

Мамин праздник: 

«Весна-красна» 

Весна в город к нам 

пришла. 

Весна в лесу Неделя «Культуры 

детям» 

 

Апрель 
«Земля – наш общий дом» 

Книжкина неделя Космическое 

путешествие 

Земля и ее обитатели 

(мир природы/мир людей) 

 

Май 
«С днем рожденья, Санкт-Петербург!» 

Весна в Санкт- 

Петербурге 

День Победы Мы – маленькие 

горожане 

Мой дом, наш 

город 

Июнь ТОП «Я – ребенок! И 

я имею право!» 

 

ТОП «Наши любимые сказки» 
ТОП «Наши 

любимые игры и 

забавы»» 

Июль Тематический образовательный проект 

«Наши любимые игрушки» («Дымковские 

игрушки», «Русская 

игрушка – матрешка») 

 
- 

 
- 

Август - - - ТОП «Школа 

здоровья» 
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10. Комплексно-тематическое планирование 

Таблица 16 – Комплексно-тематическое планирование 
Учёт праздников и событий Месяц/Темы Развернутое содержание работы Тематические дни, проекты, 

итоговое мероприятие 

1 сентября - День знаний 

5 сентября - День осеннего 

солнышка 

5- Международный 

день 

благотворительности 

7 сентября - День 

рассказывания историй о 

летних путешествиях 

7 сентября - Праздник 

барабанщиков 

10 сентября - День тыквы 

15 сентября – День рождения 

велосипеда 

17 сентября - Международный 

день Гнома 

17.09. Всемирный день 

уборки 

19 сентября - Международный 

день подражания пиратам 

19 сентября - День рождения 

"Смайлика" 

27 сентября - День 

воспитателя и всех работников 

дошкольного образования 

29 сентября - День печенья 

 

Сентябрь 

«Здравствуй, детский сад!» 

1 неделя 

Мой любимый детский сад 

2 неделя 

Я в мире человек 

«Здравствуйте, это я!» 

«Наша дружная семья» 

3 неделя 

Любимые игрушки 

4 неделя 

Кто работает в детском саду 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

правила по- 

ведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей 

средой 

группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенкао 

дружбе, совместные игры). 

Дети в подготовке не участвуют, но 

принимают активное участие в 

развлечении (в подвижных играх, 

викторинах). 

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 

дошкольного работника (с участием 

родителей) 

Акция «Закрывайскорее кран, чтоб 

не вытек океан» 

Выставка детскихрисунков 

«Любимыйчеловек в детскомсаду» 

Трудовая акция«Семечко изёрнышко 

прозапас» 

Акция «Подариулыбку» 

Праздник «Детский 

сад встречает ребят» 

- День чистоты 

Осенний кросс 
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01.10 Международный 

день пожилых людей 

05.10. День учителя 

07.10 День вежливых 

людей01.10 

Международный день 

музыки05.10. День 

энергоэффективности 

8 октября - День солнечных 

улыбок 

09.10 

Всемирный день почты 

11 октября - Международный 

день девочек 

11 октября - День каши 

14 октября - День рождения 

Винни-Пуха 

15 октября - Всемирный день 

мытья рук 

16.10. 

Всемирный день 

здорового питания 

18 октября - День конфет 

19 октября - День кучерявых 

22 октября - День дождя 

24 октября - День желтых 

листьев 

24 октября - День любви к 

теплым (вязаным) носкам 

28 октября - День домашнего 

печенья 

29 октября - День подушки 

 

Октябрь 

«Золотая осень» 

1 неделя 

Домашние животные 

2 неделя 

Осень в город к нам пришла 

3 неделя 

Дарыосени 

4 неделя 

Осень в лесу 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и 

др.). 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения 

за погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние 

темы. 

- Выставка работ из природного и 

бросового материала «Мир 

животных», «На осенней поляне». - 

Коллективное панно из листьев 

«Дерево осеннее» (барельеф). 

- Развлечение «Осенние посиделки».  

- Творческая выставка «Мы собрали 

урожай» (тестопластика) 

Акция «Помогибездомным 

животным»-  

Праздник для бабушек и дедушек 

воспитанников «Старые песни о 

главном…», «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!» - Нахождение и 

разучивание пословиц и поговорок, 

игры бабушек 
Конкурс видео фото-репортажей «Мой 

здоровый ужин» 

Осенний субботник - Акция 
«Мусорный ветер» 

Музыкальная гостиная – Праздник 

Осени 
- Акции «Батарейка сдавайся», «Уходя, 

гасите свет» 
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5 ноября - День варенья 

8 ноября - День булочек 

9 ноября - День первых 

признаков зимы 

13 ноября - Всемирный день 

доброты 

13.11 Синичкиндень 

18 ноября - День рождения 

Деда Мороза 

18 ноября - День рождения 

Микки Мауса 

19 ноября – День мишки 

Тедди 

20 ноября - Всемирный день 

ребенка 

21.11 

Всемирный день 

приветствий 

 

22 ноября - День сыновей 

24 ноября - День угощения 

домовых молоком 

25 ноября – День рогаликов 

26 ноября - День кексов 

27.11Всемирный день матери 

Ноябрь 

«Моя семья» 

1 неделя 

«День народного единства» 

2 неделя 

«Я и моя семья» 

3 неделя 

«Домашние питомцы» 

4 неделя 

«Мой город, моя страна, моя 

планета» 

Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей 

семье. 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том 

числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с 

родителями). 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (полицейский, продавец, 

парикмахер, водитель автобуса). 

Праздник День народного 

единства. Выставка детского 

творчества 

Создание альбома/фотовыставки 

«Мама, папа, я». 

Создание коллажа/газеты/ 

фотовыставки «Наши домашние 

питомцы». 

Изготовление подарков для пап и 

мам. 

Чтение рассказов и стихов о 

животных. 

 

Изготовление открытки для мам или 

изготовление плаката совместно с 

мамами. 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного движения 
Праздник «Родина — не просто слово» 

- Досуг «Народы. Костюмы» - 

Флешмоб «Возьмёмся заруки, друзья 
- День «Здравствуй!» 

- Калейдоскоп подвижных игр 

- Праздник «Мамин день» - 
Праздничные мероприятия во всех 

группах детского сада, песни про маму, 

- совместные подвижные игры с 

мамами, детские сюжетно-ролевые 
игры «Мама дома», «Пеленаем 

братика/сестренку», беседа «Мамы 

разные нужны, мамы разные важны» 
Групповые проекты «Птичья кладовая» 
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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 

13 декабря – День первых 

снежинок 

16 декабря - День лохматых 

19 декабря - День морозных 

узоров 

19.12. День 

Вечнозелёныхрастений 

23 декабря - День снежных 

ангелов 

24 декабря - День варежек 

26 декабря - Всемирный день 

подарков 

28 декабря – День 

рождественского пряника 

29 декабря – День снежинок 

из бумаги 

29 декабря - День пушистой 

елки 

30 декабря - День 

заворачивания подарков 

31 декабря - День выпускания 

хлопушек на свободу 

13.12 День медведя 

31.12 Новый год 

Декабрь 

«Новый год» 

1 неделя 

Здравствуй, зимушка зима» 

2 неделя 

Зимние забавы 

3 неделя 

Зимние истории 

4 неделя 

Новогодний праздник 

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 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

как в непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Фотогазета 

- подготовить материал для 

фотогазеты «Зимний отдых». - 

понаблюдать с детьми за тем, как 

идёт снег. Как изменяется форма 

снежинок в зависимости о погоды. 
 

Проект 

«Полезно – бесполезно» Составить 

карту полезных продуктов зимой: 

закреплять представления о 

полезных свойствах продуктов 
 

Акция «Украшаем группу». 

Новогодний праздник Выставка 

детского и семейного 

творчества «Новогодняя игрушка» 
Виртуальные экскурсии, творческие 

проекты «Медвежьи истории» 
Новогодний утренник 

День отказа от вредных напитков 

Семейный кинотеатр (волшебные 
зимние сказки)Конкурс «АртЕль» 

Акция «Ты в ответе за тех, 

когоприручил» 
Трудовой 

десант 
«Лучший зимнийучасток» 
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2 января - День хлопушек и 

фейерверков 

3 - День катания на санках 

3 января - День мандаринок 

4 января - День зимних 

сладостей 

5 - День похода наелку 

5 - День бенгальских огней 

8 января - День детского кино 

9 января - День игры в снежки 

9 - День Рождения Снеговика 

9 - День игры в прятки с 

зимой 

10 января – День санок 

10 - День катания на коньках 

12 января - День Снежной 

Королевы 

17 января - День детских 

изобретений 

18 января - День вьюги 

20 января - День сосулек 

22 января - День рождения 

воздушной кукурузы 

23- День снежных сугробов 

24 января - Международный 

день эскимо 

25 января - День счастливых 

снеговиков 

29 января - День пряничного 

домика 

30 января - День деда Мороза 

и Снегурочки 

31 января - День рисования 

солнца на снегу 

Январь 

«Народная культура и 

традиции» 

1 неделя 

Семейные традиции 

2 неделя 

Народная игрушка 

3 неделя 

Устное народное творчество 

4 неделя 

Азбука безопасности 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о 

сезонныхизменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Тематический день народной игры и 

устного народного творчества. 

Мастерская народной 

игрушки/куклы. 

Физкультурный досуг «Зимние 

забавы». 

Выставка детского творчества День 

Здоровья 

Фольклорный праздник 
День благодарности 
Развлечение «День снега» 

До свидания, Ёлка, Творческие проекты 

со снегом 

Акция «Посылка друзьям» 

- Оформление папкипередвижки 

«Мы помним, мы гордимся» 

Развлечение «Деньснега»Акция 

«Маленькойёлочке 

холоднозимой…До свидания, Ёлка, 

Творческиепроекты со снегом 
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5 февраля - День Снегопада 

5 февраля - День эрудита 

6 февраля - День витаминных 

напитков 

7 февраля - День варенья 

11 февраля - День волшебных 

сказок на ночь 

17 февраля - День катания на 

лыжах 

17 февраля - День 

спонтанного проявления 

доброты 

20 февраля - День леденцовых 

петушков 

23 февраля - День защитника 

Отечества 

24 февраля - День прогулки 

по зимнему лесу 

 

 

Февраль 

«Прощай, зимушка-зима!» 

1 неделя 

Мир зимы 

2 неделя 

В мире животных 

«Мой дом, моя семья!» 

3 неделя 

Мир удивительных предметов 

4 неделя 

Папин праздник 

Познакомить 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. 

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. 

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 

сними. 

Выставка изделий народного 

творчества 

Беседа об опасных ситуациях в 

семье и в детском саду (техника 

безопасности при использовании 

электроприбов, острых, 

легковоспламеняющихся 

предметов); 

Создание макетов «Мир зимы». 

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». 

Праздник 23 февраля «День 

защитника Отечества» 

Создание альбома/фотовыставки, 

выставки детского творчества 

«Мой папа самый…/моя мама 

самая…». 

Изготовление подарков для пап и 

мам.Беседа «Военные 
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Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

профессии» 

- Конкурс «Санитары» 

- Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» 

-Праздник. 

- Спортивный досуг 

с родителями «Мой папа!» 

Коллекционирование солдатиков 

Обыгрывание ситуации «военное 

сражение». 
Беседа «Военные профессии» - Конкурс 

«Санитары» - Игры «Танкисты», 

«Пограничники и нарушители», 
«Ловкие и смелые моряки» -Праздник. - 

Спортивный досуг с родителями «Мой 

папа!» 
- Мастерская «Подарки для наших 

защитников» 

- Тематическая неделя «Хочу все знать» 

- Проведение опытов с водой, солью, 
пищевой содой, с пищевыми 

красителями, мыльными пузырями, с 

воздухом 
- Акция «Читающая мама» 

Мастер-класс «Папа может всё, что 

угодно! 

Виртуальное путешествие в Арктику 
«О чём плачут белые медведи?»- 

Виртуальноепутешествие вАрктику «О 

чёмплачут белыемедведи?» 
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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) 

9 марта - День шоколадного 

торта 

10 марта - День резиновых 

сапог 

13 марта - День заглядывания 

в замочные скважины 

14 марта - День безобразно 

хорошего настроения 

16 марта - День цветных 

карандашей 

19 марта - Всемирный день 

сна (в пятницу второй полной 

недели марта) 

20 марта - Международный 

день счастья 

24 марта - День пробуждения 

медведя 

©  

 

Март 

«Весна – красна!» 

1 неделя 

Мамин праздник 

2 неделя 

Весна в город к нам пришла 

3 неделя 

Весна в лесу 

4 неделя 

Неделя «Культуры детям» 

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 представления детей о 

весеннем празднике – 8 Марта. 

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. 

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 

Утренник, посвященный 8 марта 

Выставка детского творчества «В 

гостях у Весны -красны». 

Акция «Птичья столовая». 

Праздник «Весна-красна».  

Выставка детского творчества 

Фольклорно – спортивный праздник 

«Широкая Масленица. 

Семейная гостиная: «Знакомимся с 

традициями разных народов». 

Игротека «Подвижные игры разных 

народов» 
- Изготовление подарков «Цветы для 

мамы» - Утренник «Праздник мам» 

Мастерская «Подарки для наших 
женщин» Событие по инициативе детей 

«Мечты сбываются» 

«У природы нет плохой погоды» 
Минипроекты «Зачем нужен дождь 

(снег, ветер…)?»/ «Откуда берётся 

снег?» 

Мастерская 

«Подарки для наших 

женщин» Событие поинициативе 

детей«Мечтысбываются 
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 живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с 

народнымипромыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать 

фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 
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1 апреля - Пробуждение 

домового 

2 апреля - Международный 

день детской книги 

5 апреля - Международный 

день супа 

6 апреля - День мультфильмов 

12 апреля - День весеннего 

дождика 

17 апреля - Международный 

день цирка (в третью субботу 

апреля) 

21 апреля - День пряника 

25 апреля - День дочери 

 

Апрель 

«Земля – наш общий дом» 

1 неделя 

От улыбки станет всем 

светлей 

2 неделя 

Книжкина неделя 

3 неделя 

Комическое путешествие 

4 неделя 

Земля и ее обитатели (мир 

природы/мир людей) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. 

д.). 

Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Сформировать представление о 

космическом пространстве, Рассказать 

детям о полете в космос животных и 

людей, о профессии космонавта. 

Воспитывать уважение к этой 

профессии. 

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. 

Коллективная работа «Этот 

удивительный космос» 

«Путешествие по народным 

сказкам». 

Выставка творческих работ детей и 

родителей «Какие мы разные» 
Проекты «Бережём свою планету, ведь 
другой похожей нету!» 

- Досуг «Космонавты» Организация 

выставки по теме - Просмотр 

видеофильма (о космосе, космических 
явлениях - Конструирование ракет 

Флешмоб «Мы здоровы! Нам здорово!» 

Огород на подоконнике Трудовой 
десант 

Книжкина больничка» 
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4 мая - День Звездных войн 

7 мая - День бумажных 

самолетиков 

11 мая - День глаженых 

шнурков 

15 мая - День калейдоскопа 

16 мая - День желтых 

одуванчиков 

18 мая - День Розовой 

Пантеры 

19 мая - День пионерии 

19 мая - День рождения 

Кубика Рубика 

24 мая - Последний звонок 

25 мая - Международный день 

пропавших детей 

27 мая - День смелых 

решений 

 

 

Май 

«С Днём рождения, Санкт-

Петербург!» 

1 неделя 

Весна в Санкт-Петербурге 

2 неделя 

День Победы 

3 неделя 

Мы – маленькие горожане 

4 неделя 

Мой дом, наш город 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне 

в Санкт-Петербурге, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Формирование 

представлений о Родине на основе 

ознакомления с ближайшим 

окружением. Формировать 

представление у детей, что планета 

Земля – общий дом для всех. 

Экологические проекты, проекты 

по гражданскому образованию: 

«Мой любимый детский сад». «На 

нашей улице» 

Проект «Война и моя семья».   

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 
- 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» 

Акция «Бессмертныйполк» 

- Трудовой десант «Даёшь клумбу!» - 
Слушание и исполнение песен о весне и 

труде, слушание музыки о весне 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 
Выставка семейных фотографий. 

Ситуативные разговоры и беседы по 

теме праздника Досуги в группах 
совместно с родителями «Моя семья» 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 

01.09.2021 14:20 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

  

 

 

11. Индивидуальные маршруты развития воспитанников 

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка на учебный 

год 
Таблица 17 – 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 развитиюмонологической 
(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 18 – 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) 

     

     

Родители

 (ознаком

лены): 

 

Воспитатели: 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 

01.09.2021 14:20 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

  

 

 

12. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель: привлечь родителей (законных представителей) к активному

 участию в образовательном процессе, оказав импомощь. 

Задачи: 

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития воспитанников Образовательногоучреждения. 

- 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 вбыту. 

- 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 дошкольникадома. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальноммире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиямс ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка раннем и дошкольном возрасте, 

поэтому педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Образовательного 

учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитаниядетей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Образовательное учреждение равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и  

взаимодополняемость в семейном и внесемейномобразовании. 

Образовательное учреждение занимается профилактикой и коррекцией возникших 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 
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Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Образовательного учреждения исемьи. 

Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные 

специалистами, по возможности помогают изготавливать пособия для работы в 

детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций 

удетей. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.). 

Одним из важных условия реализации Программы Образовательного учреждения 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – 

главные участники образовательного процесса. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу образованияребёнка; 

 открытость Образовательного учреждения для родителей (законных 

представителей); 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов иродителей; 

 уважение и доброжелательность друг кдругу; 

 дифференцированный подход к каждойсемье; 

 равно ответственность родителей ипедагогов. 

В Образовательном учреждении осуществляется интеграция

 общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориямиродителей: 

- с семьямивоспитанников; 

- с будущимиродителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знанийродителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни Образовательногоучреждения; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейногоопыта. 

Виды взаимоотношений дошкольного образовательного учреждения с 

семьями воспитанников 

Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

Взаимодействие способ организации совместной деятельности,которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощьюобщения. 

Направления работы: 
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• педагогическаядиагностика; 

• педагогическаяподдержка; 

• педагогическое образованиеродителей; 

• совместная деятельность педагогов иродителей. 

Таблица 19 – Виды взаимодействия ДОУ и семьи 
Педагогический мониторинг • Диагностика,анкетирование 

• Наблюдение за общением родителей сребенком 

• Методика «Родительскоесочинение» 

Педагогическая поддержка. • Беседы 

• «Первоезнакомство» 

• Совместные праздники детей иродителей 

• Информационныебюллетени 

• Тематическиегазеты 

• консультации педагогов испециалистов 

• участие в психолого-педагогическихтренингах 

• Работа «Клуба молодогородителя» 

• Нагляднаяпропаганда 

• Стенды 

• Ширмы 

• Издательская деятельность (газеты, журналы идр.) 

• Папки 

• Памятки 

• Выставки 

Педагогическое образование 
родителей. 

 Организация выставок психолого-педагогическойлитературы 

 Создание тезауруса педагогическихтерминов 

Совместная деятельность 
педагогов иродителей 

 Организация проектнойдеятельности 

 Совместные праздники иразвлечения 

 
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о родителях и детях. Изучение семей, их трудностей и 

запросов. 

Выявление готовности семьи сотрудничать с Образовательным учреждением с 

помощью анкетирования. 

Практический блок 

Просвещение родителей, передача информации по разным вопросам образования 

детей (в соответствии с годовым планом): 

– Родительскиесобрания; 

– лекции; 

– индивидуальные и групповыеконсультации; 

– папки-передвижки; 

– сайт. 

Организация продуктивного общения всех участников образовательного процесса: 

– проектнаядеятельность; 

– мастер-классы; 

– совместные вечера досуга ипраздники; 

– открытие мероприятия идр. 

Контрольно-оценочный блок 

Заполнение оценочных листов, анкет о деятельности ОУ, предложений о внесении 

изменений в Программу. 

 

Планируемые результаты сотрудничества Образовательного учреждения с 
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семьямивоспитанников 

Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. Овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей. 

Формирование устойчивого интереса родителей к активному включениюв 

общественнуюдеятельность 

 

Направления и формы взаимодействия с родителями: 

Совместные детско-родительские семинарыпрактикумы Группы «помощи» 

родителям 

Консультации Тренинги 

Лекции 

Характеристика основных форм взаимодействия 

Консультация (К) 

Консультация – это встреча специалистов с родителями, во

 времякоторой реализуется конструктивное сотрудничество 

специалистов иродителей. 

Диагностический игровой сеанс (ДИС) 

Диагностический игровой сеанс представляет собой совместную игру родителей 

(воспитателей) с ребенком в специально оборудованном кабинете. Специалист 

ведет наблюдение за происходящим, в идеале – ДИС фиксируется на видеокассету. 

Результаты наблюдения фиксируются на формализованных бланках. По 

результатам ДИС составляется сезонный план сопровождениясемьи. 

Групповой родительский тренинг (ГРТ) 

В групповой родительский тренинг участники включаются добровольно. Обычно -

этотренинги по общению, игре, арт-методам, специальным техникам, по 

изготовлению игрушек идругие. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения семьи 

являются: 

Помощь в ориентировке родителей в особенностях и проблемах ребенка 

Отправной точкой сотрудничества с родителями является оказание им помощи в 

понимании сущности имеющихся у ребенка отклонений и динамики их развития, в 

идентификации и осознании сильных и слабых сторон ребенка. Для этого могут 

быть использованы специальные формы для регистрации достижений ребенка. 

Осознание взрослыми имеющихся проблем и ресурсов развития ребенка 

подготавливает их к направленному поиску наиболее эффективных способов 

формирования его личности. 

Поддержка позитивного стиля взаимодействия с ребенком 

Негативный собственный опыт, навязчивые (порой неверные) советы окружающих, 

отсутствие специальных знаний, давление ситуации утраты надежд на 

благополучное будущее ребенка, концентрация внимания на поиске радикального 

изменения ситуации, нарушение семейного функционирования часто мешают 

родителям быть любящими и позитивными по отношению к ребенку. Невнимание, 

раздражительность часто становятся привычными чертами родительского стиля 

воспитания. Специалисты Образовательного учреждения должны знакомить 

родителейспримерами позитивного подхода к воспитанию и с преимуществами 

гуманистической концепции в отношении к детям. 

Конструктивное сотрудничество с родителями 
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После того, как между родителями и специалистом установлены доверительные 

отношения, становится возможным начало конструктивного сотрудничества. 

Достаточно эффективна в этом отношении смешанная техника, включающая в себя 

активное и эмпатическое слушание, переходящее в «мозговойшторм», с 

последующим принятием компромиссного решения о внедрении нового вида игры 

или совершенствования развивающей среды. Затем–игровой эксперимент и 

договоренность о сроках и технике реализации намеченного игрового плана. 

Оказание информационной помощи 

Большинство родителей проявляет высокую заинтересованность к расширению 

спектра игровой активности с ребенком, но им не хватает опыта и знаний по игре с 

детьми. Для родителей подобран соответствующий информационный ресурс: о 

правах родителей, воспитывающих детей  с НОДА, о конкретных видах нарушений 

у детей, о родительском опыте воспитания детей с особыми потребностями, о 

доступных возможностях углубленного обследования или приобретения 

реабилитационных средств (колясок, очков, слуховых аппаратов и т.д.), о других 

организациях, оказывающих помощь детям с особым развитием, о культурных 

мероприятиях, отдыхе; книги, видеокассеты, образцыигрушек. 

Предоставление средств 

Один из возможных компонентов работы группы – это предоставление родителям 

для ознакомления и изучения различных средств: аудио и видеокассет, печатной 

продукции. 

Облегчение взаимодействия между семьями целевой группы 

В процессе адаптации семьи ребенка с НОДА, члены семьи нередко теряют старые 

контакты с родственниками, друзьями, знакомыми, сослуживцами. Самоизоляция 

семьи препятствует налаживанию нарушенного семейного функционирования, 

ограничивает возможности психологической стабильности и личностного роста 

отдельных ее членов. Поэтому сотрудники Образовательного учреждения должны 

всячески содействовать установлению связей между семьями и позитивным 

контактам, включая передачу опыта и знаний, культурный обмен, расширение 

включения детей с НОДА в разнообразные виды активности. 

 
Таблица 20 – Формы взаимодействия с семьей 
1. Коллективные 

Консультативно - 

рекомендательная работа 

Лекционно- 

просветительская работа 

Практические занятия для 

родителей 

Совместная работа 

родителей, детей, 

педагогов 

1) Конференции 1) Лекции специалистов 
Образовательного 
Учреждения 

1) Семинары-практикумы 1) Экскурсии, походы 

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

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

3) «Круглый стол» с участием 
родителей 

3) Беседа со специалистами 3) Открытые занятия с 
детьми в Образовательном 

учреждении для родителей 

3) Семейные праздники: 
День матери, День отца, 

День семьи. 

4) Педагогический совет с 
участием родителей 

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

коллекций 

4) Занятия в театральной 
гостиной для родителей и 

детей 

5) Групповые собрания 
родителей 

5) «Круглый стол» с участием 
Родителей 

5) Смотры конкурсы 
игрового оборудования 

5) Семейные клубы по 
Интересам 

6) Тематические 
консультации 

 6)Участие в работе 
родительского комитета 

6) Мастерская 

7) Общие собрания родителей    
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8) Презентация дошкольного 
учреждения 

   

9) Педагогические беседы с 
родителями 

   

2. Индивидуальные 

Консультативно - рекомендательная работа Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком 

1)Беседы 1)Конкурсы семейных газет 

2)Консультации 2)Ярмарки – распродажи семейных посиделок 

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

 4)Коллективные творческие дела 

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

5)Буклеты 6)Ведение личной фотолетописи ребёнка в период 

посещения Образовательного учреждения (портфолио 
ребёнка) 

6)Поручения  

7)«Ящики вопросов и ответов»  

8)Библиотека  

3. Наглядно – информационные 

Консультативно - рекомендательная работа Практические занятия для родителей Совместная работа родителей, детей, 

педагогов 

Уголок для родителей Дни открытых дверей Мастерские 

Выставка психолого-педагогической 

литературы 

Школы для родителей Ведение личной фотолетописи 

ребёнка в период посещения д/с 
(портфолио ребёнка) 

Папки – передвижки Тематические выставки Выставка детских работ 

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

Газета для родителей Визиты в группу  

Информационный листок, бюллетень   

Библиотечки для родителей   

Доска объявлений   

Видеозаписи занятий, игр, прогулки, 

которые озвучены специалистами 

  

 

Таблица 21 – Классификация форм работы педагогов с родителями 
Формы работы Время проведения Количество 

участников 

Состав 

участников 

Задачи 

взаимодействия 
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Родительское собрание    *     * *   * * 

Конференция     *    *  *  *  

Беседа *  *   * * * * *   * * 

Тематические 
консультации 

   *  * * * * *   *  

Семинар-практикум    *  *  * * *  * * * 

Записки *     * *   *    * 

Дневники  *     *   *    * 

Информационный 
листок 

     * *  *     * 

Информационный   *    *  *   * *  

стенд               

Доска объявлений      *   * *    * 

Информационная 
корзина 

*     * *     *  * 

Газета   * *     *  * * * * 

Тематические 
выставки 

   *  *   *  *  * * 
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Папки-передвижки      * *   *     

Папки-раскладушки      *    *     

Буклеты      * *   *     

Визиты в группу      * *       * 

Дни открытых дверей    *     *  *  * * 

Посещение семьи     * * *    *    

Поручения      * *   *     

Клубы   *   * * *  *  * * * 

Досуги  * *      *  *    

Экскурсии, походы   *      *  *    

Вечер вопросов и 
ответов 

   *     * * *    

Ящик вопросов и 
ответов 

     * *   *     

Лекторий    *  *   * *  * * * 

Библиотека *     * *   *   * * 

Мастерские   *   *  *  *   * * 

 

Таблица 22 - Новые формы сотрудничества детского сада с семьей 
№ Формы сотрудничества 

1. Вовлечение в совместную творческую деятельность. 

2. Семейные клубы по интересам 

3. Занятия в театральной гостиной для родителей и детей 

4. Семейные встречи. 

5. Музыкальные гостиные. 

6. Совместные прогулки, экскурсии. 

 
Таблица 23 - Основные направления и задачи сотрудничества Образовательного 

учреждения с семьёй. План мероприятий по реализации Программы. 
Содержание деятельности Сроки 

Исследование семей воспитанников для выявления: Типа семьи; 
Уровня удовлетворенности родителей положением семьи; основных ценностей семьи; 
Образовательного уровня, социального и материального положения; 

Набора образовательных потребностей для повышения педагогической грамотности родителей; Опыта 
семейного воспитания ребенка; 
Уровня включения родителей в деятельность Образовательного учреждения 

Сентябрь 

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

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

Форм работы, которые применяются педагогами; 
Причин неудовлетворенности родителей организацией воспитания и обучения детей и 

работой с родителями. 

Сентябрь 

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

Ноябрь 

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

В течение года 

Организация Дня открытых дверей для ознакомления родителей с деятельностью Образовательного 
Учреждения 

Апрель 

Создание в Образовательного учреждения пакета нормативно-правовой документации, 
обеспечивающей права ребенка: 
Закон РФ «Об образовании»; Семейный кодекс РФ; 

Сентябрь – 
ноябрь 

ФГОС дошкольного образования Конвенция о правах ребенка; Декларации о правах ребенка; Новый 
порядок ДОО; 
Устав Образовательного учреждения; Положение о родительском комитете. 

 

Индивидуальное собеседование с родителями для выявления их проблем в обучении и воспитании 

детей, 

Постоянно 

в течение года 
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изучение мотивов и потребностей родителей. 

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

Родительские собрания для повышения уровня педагогической грамотности родителей: 

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

2 раза в год. 

Выпуск газеты для родителей «Детский сад» В течение года 

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

В течение года 

Организация консультаций воспитателей, специалистов по проблемам обучения и воспитания детей: 
«Будьте хорошими родителями» 
«Тридцать золотых правил воспитания ребенка»; Воспитание самостоятельности у ребенка; 

1 раз в месяц 

Профилактическая работа по проблемам нарушения прав ребенка в семье: 
Знакомство с нормативно-правовыми документами, регламентирующими права ребенка в семье 
о дошкольном учреждении, встречи с работниками разных социальных служб. 

В течение года 

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

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

В течение года 

Организация Дня добрых дел 2 раза в год 

Проведение итоговых занятий в каждой возрастной группе 1 раз в квартал 

Проведение традиционных праздников: 
«День знаний»; 
«Здравствуй осень»; 
Новогодние и рождественские встречи; 
«8 Марта – мамин день»; 
Выпускной бал. 

В течение года 

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

В течение года 

Организация выставок поделок, рисунков, фотовыставок. В течение года 

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

Совместная разработка «модели выпускника» Апрель-май 
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13. Перечень пособий, оборудования и материалов для образовательных 

организаций, реализующих Программу на основе ФГОС 
Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Игровая деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3 (разные) 

Куклы средние (20-30 см) 7 (разные) 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 (разные) 

Мягкие антропоморфные животные, средние 7 (разные) 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 

см.) 

15-20 (разные) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи 
2 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) 

на подставках: сказочные персонажи 
2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см) 10 (разные) 

Плащ-накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки 5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

3 

Утюг 2 

Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный, деревянный или 

пластмассовый) 
3 (разные) 

Тележка-ящик (крупная) 1 

Автомобили с открытым верхом, крупные 2 (разные) 

Автомобили с открытым верхом, средних 

размеров 

5 (разные) 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина скорой помощи, средних размеров 1 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, 

средних размеров 

1 

Лодка, средних размеров 2 
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Самолет, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь или другие животные на колесах/качалка 1 

Конь на палочке 3 

Набор медицинских принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

3 

Полосатый жезл 1 

Бинокль (подзорная труба) 1 

Телефон 3 

Руль 2 

Весы 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 7 (разные) 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1 

Ширма – остов домика 1 

Ширма – остов автобуса (вагончика) с рулем 1 

Ширма-прилавок 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Бензоколонка (крупная) 1 

Полифункционал

ьные материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, 

валики, параллелепипеды) 

6 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м) 3 

 

Продуктивная деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) на каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов) 

набор из 12 цветов на 

каждого ребенка и 

дополнительно 2 банки 

белого и 2 банки 

желтого цветов 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-

14) 
на каждого ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от краски 

(0,5 л) 

по одной на двоих 

детей 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при 
на каждого ребенка 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

6 (разные) 

Стержни для нанизывания с цветными 

кольцами, шарами и т.п. (из 5-7 элементов) 

6 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы) 

4 

наклеивании готовых форм (15x15) 

Подставки для кистей на каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, 

которая подбирается педагогом в зависимости 

от задач обучения 

на каждого ребенка 

Для лепки 

Глина, подготовленная для лепки 

0,5 кг. на каждого 

ребенка 

Пластилин 3 коробки на одного 

ребенка 

Доски (20x20) на каждого ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное 

изделие 

1-2 шт. на каждого 

ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(30x30), для вытирания рук во время лепки 
на каждого ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания в зависимости от программных 

задач 

на каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
на каждого ребенка 

Розетки (баночки) для клея на каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого ребенка 

Для 

конструировани

я 

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 
1-2 набора на группу 

Комплект больших мягких модулей (22-52 

элемента) 
один на группу 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины) 

на каждого ребенка 

Конструкторы, позволяющие детям (и 

мальчикам, и девочкам) проявить свое 

творчество 

4 на группу 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

5 на группу 
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Матрешки (из 5-7 элементов) 3 (разные) 

Доски-вкладыши (с основными формами, 

разделенными на 2-3 части) 
6 (разные) 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) 

монолитными и составными формами, разными 

по величине 

10 (разные) 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Наборы объемных тел для сериации по величине 

из 3-5 элементов (цилиндры, бруски и т.п.) 

2 

Сортировочный ящик с прорезями разной 

формы (Сегена, Венгера, дом-сортировщик) 
1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цветов, крупная 3 

Набор для забивания: молоточек с втулками 

(пластмассовые) 
1 

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями 

и набором винтов, пластмассовые) 
1 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, 

пуговицы, крючки, кнопки) 
2 

Панно с разнообразными застежками и 

съемными элементами 
1 

«Чудесный мешочек» с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 
1 

Красочное панно (коврик) или крупная 

мягконабивная игрушка из тканей различной 

фактуры 

1 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов) 
10 (разные) 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (народные игрушки, механические 

заводные) 

10 (разные) 

«Проблемный» ящик со звуковым, световым, 

механическим эффектами 
1 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Вертушки (ветряные) 4 (разные) 

Музыкальная шкатулка 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, 

барабаны, резиновые пищалки, молоточки, 

трещотки и др.) 

по 1 каждого 

наименования 

Набор шумовых коробочек  1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости одинакового и разного объема 

(4-5) и разной формы, предметы-орудия для 

переливания и вылавливания – черпачки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол- 1 
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песочница, формочки разной конфигурации и 

размера, емкости, предметы-орудия – совочки, 

лопатки 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки 

(реалистические изображения), до 4-6 в каждой 

группе: 

домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода 

по 1 набору каждой 

тематики 

Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению предметов, цвету, 

величине) 

3 (разные) 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 (разные) 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 

частей), та же тематика 
5 (разные) 

Набор парных картинок типа лото с 

геометрическими формами 
1 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей) 
4 (разные) 

Разрезные предметные картинки, разделенные 

на 2-4 части (по вертикали и горизонтали) 
15 (разные) 

Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации) 

10 (разные) 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения) 
2 (разные) 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей) 
2 (разные) 

Сюжетные картинки крупного формата (с 

различной тематикой, близкой ребенку – 

сказочной, социобытовой) 

20 (разные) 

 

Двигательная деятельность 

 

Тип 

оборудования 
Наименование Размеры, масса 

Кол-во 

на группу 

Для ходьбы, бега 

и равновесия 

Валик мягкий длина 150 см, диаметр 20 см 1 

Доска с ребристой 

поверхностью 

длина 200 см, ширина 20 см, 

высота 4 см 

1 

Модуль «Змейка» длина 100 см высота 15 см 2 

Коврик, дорожка 

массажные, со 

следочками 

 4 

Кольцо мягкое диаметр 120 см, высота 30 см, 1 
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диаметр отверстия 60 см 

Куб деревянный ребро 20 см 5 

Обруч большой диаметр 95-100 см 1 

Для прыжков Куб деревянный ребро 20 см 5 

Мяч-попрыгунчик диаметр 50 см 2 

Обруч малый диаметр 50-55 см 5 

Шнур короткий длина 75 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  1 

Мешочек с грузом 

малый 

масса 150-200 г 2 

Мяч резиновый диаметр 10 см 5 

Шар цветной 

(фибропластиковый) 

диаметр 20-25 см 2 

Для ползанья и 

лазанья 

Лабиринт игровой  1 

Полукольцо мягкое диаметр 120 см высота 30 см 

диаметр 5-6 см 

1 

Для 

общеразвивающи

х упражнений 

Колечко резиновое диаметр 5-6 см 10 

Лента цветная (короткая) длина 50 см 10 

Мяч массажный диаметр 8-10 см 10 

Обруч плоский диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая 

короткая 

длина 75-80 см 10 

Флажок  10 
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Аннотация 

к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ младшей группы "ЯГОДКА" 

для детей 3-4 лет 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 45 компенсирующего вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Рабочая программа группы "ЯГОДКА" для детей 3-4 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 3-4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Основные функции Программы: 

 нормативная: Программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

 целеполагания: Программа определяет цели и задачи образовательных 

областей; 

 содержательная: Программа фиксирует состав образовательных элементов, 

подлежащих усвоению воспитанниками, а также степень их трудности; 

 процессуальная: Программа определяет

 логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы, методы, средства и условия; 

 методическая: Программа определяет пути достижения результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательного учреждения. 

Содержание Программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

комплексно-тематического планирования по разделам с учетом времени года 

и режимом пребывания в Образовательном учреждении на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

В Программе даются возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей группы, в том числе характеристики особенностей 

развития раннего возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

На основании мониторинга по физкультурно-оздоровительной работе дается 

описание особенностей здоровья детей группы, развития физических качеств 

воспитанников, создана   система    физкультурно-оздоровительной    работы  
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в группе, формы двигательной деятельности в режиме дня детей, учебно- 

тематический план, годовой календарный учебный график работы, 

расписание непрерывной образовательнойдеятельности. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 


