
 

                                  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 

компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                                                               СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 
Составители программы: 

Догадаева Н.В. 

 (первая квалификационная категория) 

Яковлева И.О. 

 (первая квалификационная категория) 

 

 

 

 
 

 

 

 
г. Санкт-Петербург 

2021 г. 

 

  

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

ГБДОУ №12 компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга 

Протокол № 1 от 31.08.2021 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом №101 от 01.09.2021 

Заведующий ГБДОУ № 12 

Московского района Санкт-Петербурга 

________________ Л.В.Степанова 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 4 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 5 

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья  средней группы 

6 

1.5 Особенности психического и личностного развития дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья 

7 

1.6. Планируемые результаты освоения рабочей Программы  11 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

14 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть Программы 

2.1. Содержание педагогической работы по освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  образовательных областей 

15 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 16 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 19 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 23 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 25 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 28 

2.2. Вариативные формы,  способы, методы и средства реализации 

Программы 

30 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы и 

самостоятельности 

35 

2.4 Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

38 

2.4.1 Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 41 

2.5. Реализуемые образовательные технологии и методики 41 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

46 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

47 

Часть Программы, реализуемая участниками образовательных отношений 

2.8. Психолого-педагогическая деятельность по региональному проекту 51 

2.9. Перспективный план по национально-региональному проекту 52 

2.10. Описание образовательной деятельности по реализации парциальных 

программ  

54 

2.11. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

парциальных программ 

56 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1.  Организация режима пребывания детей в ГБДОУ 57 

3.2 Планирование коррекционно-образовательной деятельности 62 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 66 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  66 

3.5. Методическое обеспечение Программы 71 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Аннотация к рабочей программе 75 



3 

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа (далее – Программа) составлена на основе Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, , с фонетико-фонематическими нарушениями речи и  иными ограниченными 

возможностями  здоровья) государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №12 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга 

(далее ГБДОУ№12 и в соответствии с ФГОС ДО и раскрывает содержание и организацию 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности в средней группе компенсирующей 

направленности (далее – группа). 

Общеразвивающая и коррекционная работа, представленная в Программе, обеспечивает 

всестороннее развитие ребенка с ОВЗ. 

В Программе учтены концептуальные положения используемых в ГБДОУ: 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образовании. (протокол от 20 мая 2015г. №2/15); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 от 07.12 2017 г. 

Протокол № 6/17; 

При разработке части рабочей Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, было включено содержание следующих парциальных 

программ:  

- «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко; 

- «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, 

Н.Н. Авдеевой.   

- «Здоровье» автор: В. Г. Алямовская. И Простраммы воспитания ГБДОУ №12 

 

Рабочая Программа группы является локальным актом ГБДОУ детский сад № 12 

компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга, разработанным в 

соответствии: 

С документы федерального уровня: 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 

2000 г.№751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации» (до 2025 

года); 

Приложение 1  

 

Приложение 2 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми средней 

группы. 

Примерный список литературы для чтения детям.                    

78 

 

83 

 

Приложение 3 Календарный план воспитательной работы. 85 
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Российской федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

 

распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 

 

07.05.2018 №204 

-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

Организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020г. 

-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 г. 

образовательная программа дошкольного образования (в реестре с 

20.05.15), 

ельных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 

№2/21)) 

Документами регионального уровня: 

-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013 г., № 461-83 

т-Петербурге» (постановление от 

04.06.2014 №453, с изменениями на 15.04.2021 г.); 

-Петербурга от 03 июля 2019г., №1987-р 

«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования, Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО». 

-2025 годы «Петербургские 

перспективы», распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р 

Документы уровня учреждения: 

  Московского района СПб 

 

азвития ГБДОУ детского сада № 12 Московского района СПб до 2025 г. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.2 Цели и задачи Программы 

 

Содержание Программы направлено на реализацию цели и задач: 

 

 

В обязательной части Программы 

 

Цель  Создание благоприятных условий для всестороннего развития 

ребенка с ОВЗ, формирования основ базовой культуры личности, 

подготовки к жизни в современном обществе и к обучению в 

школе. 
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Задачи  1. Создание благоприятных психолого-педагогических 

условий для развития детей старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ в соответствии  с их индивидуальными и психофизическими 

особенностями. 

2. Реализация лечебно-коррекционной работы, направленной 

на компенсацию отклонений физического и психического 

развития, предупреждение вторичных и последующих 

отклонений развития. 

3. Формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

  

 

 

В части Программы, реализуемой участниками образовательных отношений 

 

Цель Создание условий для расширения и углубления основного 

содержания рабочей Программы с учетом региональных 

особенностей, специфики ГБДОУ, а также возраста и 

индивидуальных потребностей каждого ребенка группы.  

Задачи 1. Коррекция и профилактика физического здоровья детей 

группы, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Формирование основ здорового образа жизни. 

3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях окружающего мира. 

4. Приобщение к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. 

4. Ознакомление с историей, традициями и культурой Санкт-

Петербурга. 

5. Формирование предпосылок к учебной деятельности, 

универсальных учебных действий в специфических для 

дошкольников видах деятельности. 

 

 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа для детей средней группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Немаловажными являются принципы организации коррекционно-образовательного 

процесса для детей с ОВЗ: 

- учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушением зрения; 

- комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи детям; 

- дифференцированный подход к детям в зависимости от из физического здоровья и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм 

и методов работы с детьми, наглядных пособий, а так же методики индивидуального и 

подгруппового обучения; 

- система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с ОВЗ; 

- создание благоприятных условий в группе и специального распорядка жизни, лечения, 

воспитания и обучения с учетом интересов, способностей и потребностей каждого ребенка; 

- обеспечение оптимальных условий для длительной реабилитации детей с ОВЗ. 

 

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

средней группы 
Количество детей на 01.09.2021 года – 24 ребенка: 13 девочек, 11 мальчиков.  

Значимые характеристики особенностей развития детей 4-5 лет 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет. См.описание в  Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образовании. (протокол от 20 

мая 2015г. №2/15)  

Средняя группа (от 4 до 5 лет). В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется Конструктивно – модельная 

деятельность. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная 

сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
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Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении 

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 

их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

Конструктивно – модельная деятельность по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

1.5. Особенности психического и личностного развития дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Особенности психического и личностного развития дошкольников 

с общим недоразвитием речи. 

Нарушения речи – это собирательный термин для обозначения отклонений от речевой 

нормы, полностью или частично препятствующих речевому общению и ограничивающих 

возможности социальной адаптации человека.  

Внимание детей 4-5 лет с речевым недоразвитием характеризуется неустойчивостью, 

более низким уровнем показателей произвольного внимания. Слуховая память заметно 

снижена. Мыслительные операции сохранны, хотя обнаруживается недостаточный объем 

сведений об окружающем, о свойствах и функциях предметов действительности, возникают 

трудности в установлении причинно-следственных связей, в планировании своих действий.  

ФФНР - это нарушение процессов формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Основные проявления, характеризующие это состояние: 

Недифференцированное произношение пар или групп звуков. В этих случаях один и 

тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или даже трех других звуков. 

Например, мягкий звук т' произносится вместо звуков с', ч, ш («тюмка», «тяска», «тяпка» 

вместо сумка, чашка, шапка). 

Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию и 

представляющие меньшую произносительную трудность для ребенка. Обычно звуки, сложные 

для произнесения заменяются более легкими, которые характерны для раннего периода 

речевого развития. Например, звук л употребляется вместо звука р., звук ф -- вместо звука ш. 

Смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого 

ряда звуков в различных словах. Ребенок может в одних словах употреблять звуки правильно, 

а в других - заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Так, ребенок, 

умея произносить звуки р, л или с изолированно, в речевых высказываниях произносит, 

например, «Столял стлогает дошку» вместо Столяр строгает доску. 

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) имеют ряд психолого-педагогических 

особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной 

коррекции. 

Неполноценная речевая деятельность отражается на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности 

смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания.  

У наиболее слабых детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой 

в формировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития проявляется также в специфических особенностях 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы - 

плохая координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. 

Особую группу детей с нарушениями речи составляют дети с заиканием, ринолалией, 

дисфонией. При всем разнообразии патологических проявлений (наличие судорожности в 

процессе речевого акта при заикании, грубые нарушения звукопроизношения и 

несформированность фонематического восприятия при ринолалии, нарушения качества голоса 

при дисфонии), существует ряд общих психолого-педагогических особенностей, 

характеризующих этих детей.  



9 

 

 

Это, прежде всего, личностные нарушения - фиксированность на дефекте, трудности 

вербальной коммуникации, речевой и поведенческий негативизм, что усложняет структуру 

нарушений и ведет к нарушению социальной адаптации.  

 

 Особенности психического и личностного развития дошкольников 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития.  

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного 

образования предполагает их образовательную дифференциацию. 

Дети с НОДА разной степени выраженности и не имеющие достаточно развитого 

уровня сенсомоторного опыта, испытывают определенные трудности в процессе овладения 

программным материалом. Эти особенности часто сопряжены с недостаточным развитием 

мышления, восприятия, внимания, памяти и несформированностью всех компонентов речевой 

функциональной системы. 

У детей с НОДА снижена умственная работоспособность, повышена утомляемость, 

что затрудняет формирование познавательного опыта, проводит к искажению мыслительной 

деятельности. У дошкольников замедленна артикуляционная моторика, расстроена 

динамическая координация и соразмерность как тонких, так и общих движений движений. 

Указанные трудности затрудняют усвоение учебной программы и формируют особые 

образовательные потребности у воспитанников. 
 

У детей среднего дошкольного возраста: 
• затруднения в соблюдении точности движений; 

• низкий уровень развития некоторых физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости); 

• затруднения в освоении определенных двигательных умений и навыков 

(ходьба, бег, прыжки, подскоки); 

• затруднения в принятии правильной осанки и фиксации положения туловища на 

определенное время; 

• недостаточное развитие моторных функций пальцев рук; 

• ограничение определенных видов движений (в зависимости от диагноза). Дети 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют нарушения зрения, 

• заболевания нервной системы, органов дыхания, пищеварения. Нарушения 

ОДА часто сочетаются с нарушениями работы многих органов и систем. Обращать внимание 

на ОДА детей важно ещё и потому, чтобы будущая учебная нагрузка связана со значительным 

статическим напряжением, длительным удержанием относительно неподвижной позы и резким 

снижением двигательной активности. Всё это фактор риска.  
 

 

Особенности психического и личностного развития детей развития детей с 

аллергопатологией 

 
Детей с аллергопатологией отличает повышенная утомляемость, головные боли, 

аффективные расстройства, невропатии, неврозы, гиперактивность, психосоматические 

расстройства. 

Как подчеркивают исследования Ю.А.Антропова, Ю.С.Шевченко, у детей с 

аллергопатологией наблюдается незрелость эмоциональной сферы, нарушения личностного 

развития, такие как: пониженная самооценка, высокая тревожность, агрессивность, 

инфинтилизм, пассивность либо чрезмерная активность, низкий коммуникативный статус. Как 

следствие, происходит нарушение взаимоотношений с окружающей действительностью, что в 
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свою очередь, без необходимой коррекционной поддержки может способствовать социальной 

депривации. 

Особенности психофизического развития детей с неврологическими нарушениями 

появлением у ребенка различных серьезных нарушений: 

-гиперактивности; 

-психоэмоциональной неустойчивости; 

-развитию «дефицита внимания»; 

-задержке психического, психомоторного и речевого развития; 

-нарушению речи, внимания, памяти; 

-нарушению сна у детей 

-дорсопатии (это- нестабильность позвонков, боли в спине, шее); 

-недержания мочи и кала, 

-краниальных нейропатий (лицевого, тройничного нервов); 

-логоневроза и ЗРР (задержка речевого развития)  

-невроза навязчивых состояний, проявляющихся непроизвольными движением глаз, 

шмыганием носа «кхыканием», вытягиванием губ, движением крыльев носа, щелканием 

челюсти и гримасничанием, подергиванием плечами, движением пальцев, быстрым 

подергиванием в любой части тела, повторяющимся касанием частей тела, людей или 

предметов,»отбрасыванием» резко головы, наматыванием волос на палец, обкусыванием 

ногтей. 

          Проблема адаптации и социализации таких детей представляют собой весьма важную 

проблему. У детей более часто отмечаются нарушения адаптации к условиям внешней среды, 

проявляющиеся различными нарушениями поведения, сниженной познавательной 

активностью, эмоционально-волевыми нарушениями.  

Все это отражается на общем здоровье ребенка, снижается сопротивляемость организма к 

простудным заболеваниям, неблагоприятно влияет на развитие всех систем организма и 

нервно-психической деятельности. 

 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ 

 

1.Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны представления 

об окружающем мире; 

2. Темп выполнения заданий очень низкий; 

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); 

5. Низкий уровень развития речи, мышления; 

6. Трудности в понимании инструкций; 

7. Инфантилизм; 

8. Нарушение координации движений; 

9. Низкая самооценка; 

10. Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается 

малейшее изменение в настроении; 

11. Высокий уровень психомышечного напряжения; 

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро 

становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются 

на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У 

некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство; 

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность 

к вспышкам раздражительности, упрямству. 
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1.6. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом индивидуальных траекторий развития воспитанников 

группы. 

В таблице представлены планируемые результаты возможных достижений ребёнком 4-5 

лет с ОВЗ данной рабочей Программы. 

 

Образовательная область Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и 

называет свою роль; 

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей; 

-  участвует в распределении ролей до начала игры; 

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры, использует их в различных ситуациях, 

тематически близких уже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество); 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх 

различные виды социальных отношений; 

-  вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь. 

Познавательное развитие - создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по 

ходу изображения; 

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по 

образцу, схеме, условиям, замыслу); 

- осваивает конструирование из бумаги и природного 

материала; 

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или 

формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой 

формы; 

- устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном 

и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

некоторого времени (15–20 минут); 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с 

помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, 

конструирует из плоскостных элементов (геометрическая 
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мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных 

фрагментов (конструкторские наборы, сборно-разборные 

игрушки, разрезные картинки). 

-  конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представления о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения предметов, 

составляющих множество, и их качественных признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии 

свойств, определяет элементарные отношения сходства и 

отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно- 

практических и игровых ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по группам на основе общего 

признака (одежда, обувь, посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий 

предметов. 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

-  обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными 

возможностями; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, 

пересказывает 

небольшие произведения 

Речевое развитие - сочиняет небольшую сказку или историю по теме, 

рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по 

содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

 - обладает значительно расширенным активным словарным 

запасом с последующим включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы 

сюжета, композиции, замысел опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, 

квадраты и т.п.); 

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент 

или предметное изображение; 
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- положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

- знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и 

др.); 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, 

фиолетовый, серый, голубой; 

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

- соотносит части реального предмета и его изображения, 

показывает и называет их, передает в изображении целостный 

образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Физическое развитие - проходит по скамейке, перешагивая незначительные 

препятствия (например, набивные мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в 

обруч и др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько 

раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам 

пальцев той же руки (от мизинца к указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на 

ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в 

заданном темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным 

сопровождением (по образцу, данному взрослым, 

самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое 

самочувствие, 

может привлечь внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, боли и т. д.; 

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, 

самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами лично.  

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения  

парциальных программ  

  Парциальная программа здоровьесозидания  

«Здоровье»  В.Г. Алямовская 

1.Приобретение дошкольниками опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в т. ч. 

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

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
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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); 

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

3. Овладение подвижными играми с правилами; 

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.). 

Парциальная программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

1. Сформированы навыки разумного поведения в опасных ситуациях дома и на улице. 

2. Сформированы навыки при общении с незнакомыми людьми, при взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 

3. Сформированы основы экологической культуры. 

4. Сформированы основы здорового образа жизни. 

Парциальная программа «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко 

1. У ребенка формирована установка положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе. 

2. Сформировано умение взаимодействовать с окружающими людьми, достигать общих 

интересов, выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы 

других. 

3. Сформированы основы нравственных качеств личности ребенка, его начальных 

поведенческих позиций. 

4. Сформировано желание участвовать в совместных проектах, акциях и мероприятиях 

социально-нравственного характера. 

5. Развиты основы социального самоконтроля и самосознания. 

Парциальная программа Алифановой Г.Т.  

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

1. Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

2. Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

3. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

4. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д. 

5. Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности: в 

подготовке концерта для пожилых людей, посадке деревьев на участке, в конкурсах рисунков, 

проявляет инициативность и самостоятельность. 

6. Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника 

являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

7. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города.  

8. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе- ребенок проявляет 

интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к городу. 

 
1.7. Развивающее оценивание  

качества образовательной деятельности по Программе 
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Согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО проводится оценка индивидуального развития детей 

группы в рамках педагогической диагностики (мониторинга) воспитателями и специалистами.  

Инструментарий для педагогической диагностики (мониторинга)  - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности

 и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) являются основой 

индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех областях, 

результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка. 

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников 

организуются на основе «Положения о мониторинге в ГБДОУ № 12» и предполагают в начале 

и конце каждого учебного года проведение комплексного психолого-педагогического изучения 

ребёнка (в индивидуальной форме) в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении 

за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей психического развития для 

определения его образовательных потребностей. 

Процедура разработки индивидуальной траектории развития детей: 

- воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость; 

 -принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

-принцип соблюдения интересов ребенка; 

-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации); 

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

 -принцип опоры на детскую субкультуру.  

 

Периодичность мониторинга – сентябрь и май каждого года. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание педагогической деятельности  

по освоению детьми образовательных областей 
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Содержательный раздел представляет общее содержание рабочей Программы, которое 

обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Содержание педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с коррекционными задачами. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - в 

совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности дошкольников, а 

также в ходе режимных моментов. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание данной области направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 
просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

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

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

. 

Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 
знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 
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одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 
хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 
нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 
помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 
у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить 
на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 
члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 
замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 
смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 
вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 
порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 
значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 
помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 
завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 
взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 
подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 
(при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 
в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 
подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 
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трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 
растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 
детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 
автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
 
 

 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре 

Коррекционные задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении; 

• формирование психических новообразований: способность к социальным формам 

подражания, идентификация, сравнение, предпочтение; 

• формирование трудовой деятельности детей с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей; 

• формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе. 
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Дать представления о правилах поведения; выработать положительные привычки, 

позволяющие осваивать жизненное пространство; о поведении людей в сложных ситуациях.  

 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание данной области предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 
пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 
одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например, «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 
группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 
по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 
два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 
меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 
добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 
зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 
4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 
наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 
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высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 
или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 
круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 
вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 
стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 
березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 
исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 
и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-
исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 
обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 
полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 
белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 
жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 
различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 
(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал 
и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 
детей. 
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Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 
(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У 
кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 
«Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением 
   Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 
рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 
поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 
которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 
изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 
резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 
быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Ознакомление с социальным миром. 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 
(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

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

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
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коровка). 
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), 
грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 
листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 
появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

 

 

Коррекционные задачи образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

 

• формирование полноценных представлений о внешних свойствах предметов на 

основе развития всех видов восприятия; 

•  развитие мыслительных процессов, ручной моторики; 

• формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 
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предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для 

подготовки к овладению навыками письма; 

• развитие любознательности, воображения; 

•  расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире; 

• обучение сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве с учетом реальных возможностей детей. 

 

 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание данной области включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Развивающая речевая среда. 
 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 
высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 
как извиниться. 

 

Формирование словаря. 
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 
их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 
которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 
рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 
словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 
и т. п.). 

 

Звуковая культура речи. 
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный ап-
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парат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

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

на определенный звук. 

 

Грамматический строй речи. 
Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 
обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 
употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 
яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 
общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
 

Связная речь. 
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 
материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 
из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 
его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 
показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 
иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 
Чарушиным. 

 

 

Коррекционные задачи образовательной области 

«Речевое развитие»: 

• создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы: 

развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой структуры слова, 

лексико-грамматического строя речи, формирование навыков построения развернутого 

речевого высказывания; 

• развитие общеучебных умений: работы в коллективе, взаимодействия, внимания, 

сосредоточенности, планирования своих действий и контроля за ними; 
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• развитие умений общения со взрослыми, сверстниками, видеть мир глазами другого 

человека; 

• развитие умений говорения, слушания, чтения; 

• развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

• обогащение активного, пассивного, потенциального словаря, умений связной речи с 

опорой на речевой опыт; 

• развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением; 

• расширение представлений об окружающем мире, явлениях действительности с опорой 

на жизненный опыт. 

 
 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание данной области предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 
фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 
искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 
танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 
соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 
ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 
музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 
дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 
этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 
которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 
различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 
других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 
строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 
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центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 
эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 
помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 
детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 
быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 
со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 
гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 
(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 
дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 
новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 
можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 
внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 
одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 
всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 
линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 
использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 
светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 
предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, филимоновс- ких узоров. Использовать дымковские и 
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 
образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 
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росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 
предыдущих группах; учить прощипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 
шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прощипыванию мелких деталей (ушки 
у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 
фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 
изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 
затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 
овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 

    
Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 
сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 
другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению 
к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 
частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 
автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 
детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—
колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 
шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать 
для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 
величины и другие предметы. 

 

Музыкальная деятельность 
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Слушание. 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы). 

Пение. 
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
Песенное творчество. 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 
вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 
импровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых уп-
ражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 
(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
 

 

 

Коррекционные задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

• развитие интереса к различным видам искусства (литература, изобразительное, 

декоративно-прикладное искусство, музыка, архитектура и др.), формирование первых 

представлений о прекрасном в жизни и искусстве, способности воспринимать его; 

• формирование художественно-образных представлений и мышления, эмоционально-

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, воспитание эстетического 

вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

• развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, художественно-

речевой, музыкально-художественной деятельности и др.; 

• обучение основам создания художественных образов, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

• развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, 

умения элементарно выражать в художественных образах решение творческих задач; 

• приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

 

 

 

 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание данной области включает: 
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 приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

 формирование опорно-двигательной системы организма; 

 развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного, не наносящего ущерба организму, выполнение основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми и правилами;  

 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.).  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 
ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 
запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 
фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 
помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 
укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить 

ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
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обручами и т.д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 
выполнению действий по сигналу. 

 

 

 

Коррекционные задачи образовательной области 

«Физическое развитие»: 

 

 преодоление недостатков физического развития и осуществление взаимосвязи с 

лечебно-восстановительной работой; 

 достижение соответствующего возрастным особенностям уровня развития основных 

движений, физических качеств, ориентировки в пространстве, координации движений; 

 коррекция физического развития детей с помощью специальных средств и методов, 

способствующих укреплению опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы, развивающих и восстанавливающих зрение и зрительно-двигательную 

ориентировку; 

 преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии при овладении 

движениями (скованности, малоподвижности, неуверенности, боязни пространства); 

 активизация и упражнение зрительных функций в процессе физического воспитания. 

 

 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Так как в соответствии с ФГОС ДО образовательной деятельности осуществляется в 

течение всего времени нахождения ребенка в ДОУ, в средней группе эта деятельность 

рационально распределена во времени, а детям предоставлена возможность для 

самостоятельной деятельности и для отдыха.  

Правильно составленный режим дня имеет огромное психологическое, педагогическое 

и оздоравливающее значение. 

 

Формы взаимодействия педагога с детьми в различные режимные моменты: 

 

1. Прием детей, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

 

-словесные поручения; 

- сценарии активизирующего общения; 

- ситуативные разговоры; 

- упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков; 

- отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок; 

- наблюдения в уголке природы; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций; 

- индивидуальная работа по плану воспитателя; 

- игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- игровые ситуации. 

2. Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

- образовательные ситуации по санитарно-гигиеническим 

правилам; 

- взаимодействие по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья; 
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- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и др.).  

3. Игры и детские виды 

деятельности 

 

- игровые обучающие ситуации; 

- проблемные ситуации; 

- ситуации общения; 

- игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные; 

- отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок; 

- ситуативные разговоры; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.). 

4. Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- непрерывная образовательная деятельность. 

5. Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

- игровые обучающие ситуации по формированию культуры 

безопасности; 

- составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание 

загадок, разучивание потешек, стихов, песенок; 

- ситуации общения, сценарии активизирующего общения; 

- индивидуальная работа по плану воспитателя; 

- подвижные игры с правилами, игровые упражнения;  

- элементарная трудовая деятельность детей на участке детского 

сада; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы; 

- экспериментирование; 

- спортивные пробежки, соревнования и праздники, 

физкультурные минутки. 

6. Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду и обед 

 

- наблюдения в уголке природы; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций; 

- работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.). 

7. Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

- работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

- игровые обучающие ситуации по формированию навыков 

самообслуживания; 

- ситуации общения. 

 
8. Подъем после сна, 

водные процедуры, 

закаливающие 

мероприятия 

 

- гимнастика после сна; 

- оздоровительные и закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне и др.); 

- игровые обучающие ситуации по формированию навыков 

самообслуживания. 
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9. Игры, самостоятельная 

деятельность детей  

 

- опыты и эксперименты, коллекционирование; 

- сценарии активизирующего общения; 

- игровые обучающие ситуации;  

- ситуативный разговор; 

- речевые тренинги и речевые упражнения; 

- игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), 

творческие сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- чтение художественной литературы; 

- физкультурные и тематические досуги, игры и развлечения 

музыкальные игры и импровизации. 

10. Игры, прогулка, уход 

детей домой 

 

- игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные; 

- игровые обучающие ситуации по формированию культуры 

безопасности и здоровому образу жизни; 

- беседа, ситуативный разговор; 

- проблемные ситуации; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание 

загадок, разучивание потешек, стихов, песенок; 

- элементарная трудовая деятельность детей на участке детского 

сада; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы; 

- подвижные игры и упражнения, спортивные пробежки, 

соревнования. 

 

 

 

Способы организации различных видов детской деятельности: 

 

№ Деятельность Способы организации деятельности 

 

1. Игровая деятельность 

 

- игры с правилами, сюжетные игры; 

- совместная игра воспитателя и детей; 

- сенсорные игры; 

- развивающие игры; 

- игровые ситуации. 

 

2. Продуктивная деятельность 

 

- конструирование; 

- рисование; 

- лепка; 

- творческая мастерская. 

 

3. Коммуникативная деятельность 

 

-  ситуации общения; 

- речевое творчество; 

- пересказ; 

- беседа. 

 

4. Познавательно-исследовательская - экспериментирование; 
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деятельность 

 

- коллекционирование; 

- манипуляция с предметами; 

- творческая мастерская. 

 

5. Трудовая деятельность 

 

- самообслуживание; 

- труд в природе; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- ручной труд. 

 

6. Физическая деятельность 

 

- физические упражнения; 

- подвижные игры; 

- соревнования. 

 

7. Чтение художественной 

литературы 

 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

- фантазирование; 

- рассматривание книг, иллюстраций; 

- драматизация. 

 

8. Художественно-эстетическая 

деятельность 

 

- творческая мастерская; 

- музыкальная, театральная и литературная 

гостиные; 

 - детская студия; 

- детские досуги; 

- музицирование. 

 

 

Методы взаимодействия с воспитанниками 

 

1. Методы познавательного развития 

 

Показ способов и приемов исследования. 

Жестовая инструкция. 

Работа со схемами, моделями, знаками. 

Применение звуковых, цветовых 

ориентиров. 

Использование сенсорных 

эталонов. 

Демонстрация опытов. 

Объяснения, указания, инструкции, 

комментирование перцептивных действий. 

Чтение познавательной 

литературы. 

Речевое стимулирование и оценка деятельности. 

Поисково-ориентировочные действия (метод 

проб, примеривания, зрительная ориентировка, 

обследование, ощупывание, обводящие 

движения и т.д.). 

Упражнения в практической деятельности с 

дидактическими игрушками и пособиями 

(действия по образцу, по подражанию, 

совместные действия «рука в руке»). 

Группировка, классификация предметов, выбор 

по заданию. 
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Графические упражнения. 

Проверка правильности выполнения задания в 

деятельности. 

 

2. Методы социально-

коммуникативного развития 

 

 

Обсуждение. 

Ответы на вопросы детей. 

Приучение к самостоятельному поиску ответов 

на вопросы. 

Воображаемая ситуация. 

Придумывание сказок. 

Игры-драматизации. 

Сюрпризы моменты и элементы новизны. 
Наблюдения за поведением и деятельностью 
детей и взрослых. 
Рассматривание картин, схем, иллюстраций. 
Объяснения, указания, комментирование 

действий. 

Озвучивание эмоций, характеристики 

настроений, внутреннего состояния. 

Оценка деятельности поведения (поощрения, 

осуждение). 
Элементарный анализ и синтез. 
Поиск выхода из проблемной ситуации. 
Определение причин и следствий. 
Смысловое соотнесение. 

3. Методы речевого развития 

 

Наблюдение. 

Наглядность. 

Чтение и рассказывание художественных 

произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Дидактические игры и упражнения. 

Игры-драматизации. 

Театральные этюды. 

Хороводные игры. 

Речевой образец взрослого. 

Проговаривание. 

Объяснение, указание. 

Речевая инструкция. 

Оценка. 

Игровые приемы. 

Проблемно-практические ситуации. 

Имитационные игры. 

4. Методы художественно-

эстетического развития 

 

 

Рассматривание предметов искусства. 
Прослушивание музыкального произведения. 

Беседа о произведении искусства. 
Сравнения. 

Словесная инструкция. 

Образный сюжетный рассказ. 

Показ, наблюдение, объяснение. 
Метод практических ситуаций. 

 Игровой метод. 
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Специальные методы: 

- метод формирования эстетического сознания; 

-  метод стимулирования и активизации 

художественного творчества; 

-  методы организации художественной 

деятельности. 

5. Методы физического развития Показ физических упражнений. 
Использование наглядных пособий, зрительных 

ориентиров. 

Использование тактильно мышечных приемов 

(непосредственная помощь воспитателя). 

Объяснения, пояснения, указания, подача  
команд,  распоряжений, сигналов, вопросы к 
детям. 
Образный   сюжетный   рассказ, беседа, 

словесная инструкция. 

Художественное слово. 

Комментирование действий. 

Повторение упражнений без изменения и с 
изменениями. 
Проведение упражнений в игровой форме. 

Проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

Подражательные упражнения. 

 

 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности 

 

Для детей средней группы очень важна свободная самостоятельная деятельность, 

которая является одной из моделей организации образовательной деятельности. 

В целях активизации свободной самостоятельной деятельности особое внимание в 

рабочей Программе уделяется поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению 

вопросов, инициативе и самостоятельности детей в различных видах деятельности. 

Педагогом создается развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

 

Виды деятельности, способствующие развитию  

инициативы и самостоятельности 

 

Вид деятельности: игровая 

Содержание деятельности: 

- Игры, дающие возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения; 

- Игры, создаваемые самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые); 

- Игра как самостоятельная деятельность детей, способствующая приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний.  

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую 

активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно. 
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Вид деятельности: познавательно-исследовательская 

Содержание деятельности: 

 Формирование способов познания:  

- Наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр 

видеофильмов, телепередач, презентаций; поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др.  

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности 

детей:  

-  постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью;  

- предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной 

деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми 

все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Вид деятельности: коммуникативная 

Содержание деятельности 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками) следует уделять особое внимание. Путь, по которому должно идти 

руководство развитием речи детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя 

руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к монологической речи 

самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их 

внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и сочинение самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы- уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора и др. 

 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы в 4-5 лет – научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. 

 

Для поддержки детской инициативы с детьми средней группы компенсирующей 

направленности необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
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совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

встречали сами при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку с ОВЗ реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем для организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей 

 

 

Содержание коррекционной работы в группе направлено на создание системы 

комплексной помощи детям: обеспечение коррекции нарушений развития детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее развитие с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Основанием для организации коррекционной работы является медико-психолого-

педагогическое заключение, которое определяет образовательные потребности воспитанников, 

имеющих проблемы в физическом, речевом развитии. 

 

В рамках рабочей Программы для эффективной реализации задач коррекционной 

деятельности разработана вариативная «Модель развития и социализации детей 4-5 лет с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – Модель). 

Модель включает модули, которые обеспечивают целостный, комплексный, 

дифференцированный и регулируемый процесс управления всем ходом психофизического 

развития и коррекции на основе стимуляции всех потенциальных возможностей детей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Структура Модели 

 
№ Модуль Содержание 

1.  Модуль мониторинга 

(комплексное обследование детей 

4-5 лет). 

Процесс диагностики является комплексным 

и предполагает участие группы специалистов 

для осуществления медицинской, 

педагогической, логопедической и 

психологической диагностики. 

Диагностический модуль широко 

используется в медико-психолого-
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педагогических консилиумах и комиссиях, 

где рассматривается вопрос о дальнейшем 

образовательном маршруте ребенка. 

Предполагает: 

1. Медицинское обследование. 

2. Психологическое обследование. 

3. Мониторинг физического развития. 

4. Логопедическую диагностику. 

5. Педагогический мониторинг. 

На основании комплексного обследования 

воспитатели группы проектируют 

образовательный процесс и индивидуальный 

маршрут каждого ребенка. 

2. Профилактический модуль Используется в работе с родителями и 

детьми.  

Работа с детьми: игровые тренинги, 

мероприятия по формированию основ 

здорового образа жизни. 

Работа с родителями: знакомство 

родителей с проблемами в развитии своих 

детей, знакомство родителей друг с другом с 

целью общения. Объединение родителей при 

помощи таких форм взаимодействия как: 

родительский клуб, заседания в форме 

мозгового штурма, круглых столов, рабочих 

групп; тренинги; информационная 

поддержка: выпуск газеты, информация на 

сайте ДОУ. 

3. Коррекционно-развивающий 

образовательный модуль 

Предполагает педагогическую деятельность 

воспитателей, направленную на выполнение 

рекомендаций по результатам медицинского 

обследования; составление индивидуальных 

образовательных маршрутов; проведение 

коррекционно-развивающих занятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Организация деятельности воспитателей группы в рамках Модели 

 

Работа воспитателей группы базируется на следующих принципах: 

 принцип компетентности; 

 принцип взаимодействия с родителями; 

 принцип взаимосвязи в работе специалистов; 

 принцип ежедневного учета психофизического состояния ребенка при определении 

объема и характера проводимых с ним занятий; 

 принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы; 
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 принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

успешной социальной адаптации и интеграции; 

 принцип сочетания работы по развитию нарушенных функций и формирования 

приемов их компенсации. 

 

Особенностями организации работы воспитателей являются: 

- планирование (совместно со специалистами) и проведение коррекционных занятий со 

всей группой детей; 

- планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной 

деятельности с детьми в различные режимные моменты; 

- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальной программы развития каждого ребенка; 

- консультирование родителей (законных представителей) детей по вопросам 

коррекционного воспитания и обучения ребенка в семье; 

- ведение необходимой документации. 

 

Дифференцированный подход зависит и от уровня владения ребенком приемами и 

навыками, от этапа лечения. Дифференцированный подход к коррекционной работе требует 

выделения подгрупп детей с одинаковыми диагнозами. 

В индивидуальной работе с детьми соблюдается последовательность в выполнении 

приемов обучения, чтобы формировалась система знаний.  

Учитываются: 

- возможности здоровья ребенка; 

- быстрое вхождение в контакт в процессе обучения, 

- темп выполнения задания, 

- реакция на оценку его деятельности (пассивность, огорчение, радость), 

устойчивость внимания к работе. 

При работе с детьми педагог должен говорить более медленно, ставить вопросы четко, 

кратко, конкретно, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание. Не следует 

торопить их с ответом, дать 1-2 мин на обдумывание. Если ребенок не может ответить – дать 

дополнительное разъяснение, затем повторно задать вопрос и дождаться ответа. 

Обязательна индивидуальная оценка ребенка после каждого выполненного задания, 

подчеркивание положительных сторон его деятельности, самостоятельности. Эффективно 

использование дидактических игр как повторение занятий, а также подвижных, строительных, 

творческих игр, специально организованных для закрепления знаний, выработки навыка и т. д. 

 

 

Содержание коррекционной образовательной деятельности 
Педагогические работники специалисты, осуществляющие образовательную и 

коррекционно-оздоровительную работу с детьми: 

-воспитатели группы компенсирующей направленности; 

-музыкальный руководитель; 

-руководитель по физическому воспитанию; 

-учитель-логопед  

-педагог-психолог; 

Медицинский персонал: 

-врач; 

-физиотерапевтическая медсестра; 

-медсестра по массажу; 

-старшая медицинская сестра. 

 

Вся работа ведется в соответствии с рекомендациями врачей и специалистов ДОУ. 



40 

 

 

 

Содержание коррекционной работы 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

 Формирование сенсорных эталонов; 

 формирование предметных представлений; 

 составление целого из частей; 

 развитие зрительного внимания; 

 развитие восприятия сюжетных изображений; 

 развитие навыков ориентировки; 

 развитие мелкой моторики. 

 

 Коррекция 

нарушений 

речи 

 Развитие общих речевых навыков; 

 развитие грамматического строя речи, 

 обучение связной речи; 

Психокоррекция  Развитие познавательных процессов детей (восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение); 

 развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка; 

 развитие межличностных отношений детей. 

Коррекция 

вторичных 

нарушений 

в 

музыкальной 

деятельности 

 Развитие движений, координации движений через 

освоение музыкально-двигательного материала, 

 развитие ритмического чувства; 

 развитие ориентировки в пространстве; 

 развитие эмоциональной сферы ребёнка. 

Коррекция 

вторичных 

нарушений 

в физкультурной 

деятельности 

 Развитие движений, координации движений через 

освоение музыкально-двигательного материала, 

 развитие ритмического чувства; 

 развитие ориентировки в пространстве; 

 

В зависимости от диагноза ребенка на индивидуальных и подгрупповых занятиях 

решаются основные коррекционные задачи: 

 

1. Формирование представлений: 

- обогащение знаний и формирование представлений об эталонах, обеспечивающих 

полноценное восприятие окружающего мира (цвет, форма, величина и т.д.); 

- расширение объема представлений о предметах и явлениях, восприятие которых 

затруднено в естественном опыте ребенка (силуэты, контуры, наложенные и зашумленные 

изображения); 

- формирование представления о деталях предметов, малодоступных для восприятия; 

-  формирование представления о движущихся предметах и их восприятие на 

расстоянии. 

2. Формирование понятий: 

- обогащение словаря и развитие образности речи на (развитие мыслительных операций) 

на основе предметной соотнесенности слова; 

- обучение детей выделять и узнавать предмет среди других: по существенным 

признакам, на основе овладения приемом сравнения; 

- обучение приемам группировки, классификации и обобщения знаний о предметах и 

явлениях с целью формирования понятий. 
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3. Оперирование знаниями, умениями и понятиями в практической деятельности: 
- обучение детей переносить знания, умения, понятия на уровень внешней речи, в 

самостоятельную практическую деятельность; 

- обучение детей переносить знания, умения, понятия в самостоятельную творческую 

деятельность, в свободное пространство и с новыми для ребенка объектами. 

 

Сенсорное и физическое развитие - это основа коррекционной работы, поэтому 

дидактические и подвижные игры с выделением коррекционных задач планируются гораздо 

чаще, чем в обычном детском саду.  

2.4.1 Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с детьми, 

участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, рекомендации 

индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних занятий воспитателя с детьми, 

отражение в тетради взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности вечерних 

индивидуальных занятий. 

Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через наглядную агитацию в 

группе, собрания, консультации, беседы. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя являются:  
- Формирование правильного произношения.  

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

- Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

- Развитие навыка связной речи. 

Требования к организации работы воспитателя: 

Воспитатель не должен:                                                                                                                           

- торопить ребёнка с ответом; 

- перебивать речь и грубо одёргивать, а тактично дать образец правильной речи; - заставлять 

ребёнка произносить фразу насыщенную ещё не поставленными у него звуками; 

- давать заучивать тексты и стихи, которые ребёнок ещё не может произносить; 

Комплексы артикуляционной, дыхательной гимнастики подбираются логопедом и 

предлагаются воспитателям. Рекомендуются следующие виды упражнений: 

1\ игры на развитие зрительного и слухового восприятия 

2\ игры на развитие фонематических представлений 

3\ лексика, грамматика 

4\ речь с движениями 

5\ связная речь 

6\ работа по индивидуальным тетрадям. 

В группе выделено место для логопедических занятий, так называемый речевой уголок, в 

котором находятся настольно-печатные игры для формирования правильной воздушной струи, 

для развития неречевых процессов, мелкой моторики рук и т.д. Наглядный материал в речевом 

уголке периодически обновляется.  

2.5. Реализуемые образовательные технологии и методики 

 

Воспитателями группы используются инновационные образовательные технологии, 

которые обеспечивают формирование психологических механизмов, необходимых для 
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достижения ребенком качественно нового уровня развития. Поэтому активно внедряются в 

практику работы:  

 здоровьесберегающие технологии; 

 игровые технологии; 

 технология проектной деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

 

 

1. Здоровьесберегающие технологии 

 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. 

 

Создание условий для реализации здоровьесберегающих технологий 

 

Направление 

работы 

Условия 

Санитарно-гигиенические условия 

Переход на режим дня в 

соответствии с теплым и 

холодным периодом года 

Прием детей на участке детского сада в теплую погоду; 

занятия на свежем воздухе в летний период 

Организация закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног; 

индивидуальных стаканов для полоскания горла 

Строгое выполнение 

санитарно-гигиенического 

режима 

Наличие в группе графика сквозного проветривания и влажной 

уборки; 

применение ионизаторов воздуха; 

своевременная смена постельного белья, полотенец; 

выполнение требований к личной гигиене детей и сотрудников 

группы 

Условия для физического здоровья 

Организация безопасных 

условий пребывания детей в 

группе 

Наличие аптечки первой помощи; 

безопасно обустроенных помещений в группе 

Профилактика нарушения 

осанки, плоскостопия 

Подбор мебели согласно ростовым показателям (СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

наличие физкультурного оборудования для коррекционной 

работы (осанки, плоскостопия и др.) 

Формирование привычки к 

здоровому образу жизни 

Наличие дидактического материала по ЗОЖ; 

развитие и закрепление гигиенических навыков у детей 

Закаливающие мероприятия 
Воздушные ванны, прогулки, обширное умывание, полоскание 

горла прохладной водой, мытье ног 

Организация работы по коррекции недостатков 

в физическом развитии воспитанников 

Организация оптимального 

двигательного режима 

Соблюдение двигательного режима согласно возрасту и 

физическому здоровью. Организация подвижных и спортивных 

игр, оздоровительного бега на прогулке 

ЛФК Использование программ ЛФК для детей с ОДА 

Организация контроля за состоянием здоровья воспитанников 

Медико-педагогический  

контроль 

Ежедневный осмотр детей. Ведение воспитателями листов 

здоровья, экрана заболеваемости.  

Ведение карт медико-психолого-педагогического 



43 

 

 

сопровождения детей. 

Ежемесячный анализ заболеваемости с обсуждением на 

пятиминутках, административных совещаниях. Ежедневный 

оперативный контроль организации режимных моментов. 

Проведение диагностики физического развития детей 2 раза в 

год.  

Обсуждение вопросов здоровья и физического развития на 

педагогических совета. 

 

Организация консультативной помощи родителям 

в вопросах развития воспитанников 

Консультативная  

помощь 

Консультации для родителей по оздоровлению детей. 

Индивидуальные беседы по физическому развитию детей. 

 

Санитарно-просветительская 

работа 

Создание листовок, санбюллетеней по пропаганде режима дня, 

здорового образа жизни в семье, профилактике заболеваний, 

вакцинации. 

Стендовая информация: 

- О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у дошкольников. 

- Гимнастика для глаз. 

- «Правильная» одежда и обувь для дошкольников. Памятка для 

родителей. 

- Закаливание организма дошкольника. Советы врача. 

- Правильное питание дошкольников. 

- Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи. 

- В отпуск с ребенком.  

- Инфекционные болезни. 

- Переутомления у детей. 

- Индивидуальные психофизиологические особенности детей. 

 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Родительские собрания по темам:  

- Здоровье ребенка в ваших руках.  

- Современные дети: особенности развития. 

- Воспитание и обучение ребенка с нарушением зрения.  

- Счастливый ребенок – здоровый ребенок. 

Родительская конференция «Вместе к здоровью». 

Родительский клуб «Растим детей здоровыми». 

Дни открытых дверей.  

Совместные физкультурные занятия, досуги и праздники «На 

физкультуру вместе с мамой», «Мама, папа, я – спортивная 

семья» и др. 

 

 

Виды здоровьесберегающих технологий, применяемые в группе 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья  

Название 

технологии 

Определение Особенности методики 

проведения 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс физических упражнений 

выполняемых с утра, после пробуждения 

Каждое утро, перед 

завтраком, состоящая из 

игровых упражнений, 
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подвижных игр, 

основных движений  

Физкультурная 

минутка 

Динамическая пауза для профилактики  

переутомления на занятиях 

интеллектуального цикла. 

В зависимости от вида 

занятия может включать 

в себя элементы 

гимнастики для глаз 

дыхательной 

гимнастики и т. п. 

Проводится во время 

занятий по мере 

утомляемости детей. 

Продолжительность – 2-

3 мин. 

Подвижные и 

спортивные игры 

Это игры с правилами, где используются 

естественные движения и достижение 

цели не требует высоких физических и 

психических напряжений. 

Спортивные игры – игры, по которым 

проводятся соревнования. 

Подбираются в 

соответствии с 

возрастом ребенка, 

местом и временем 

проведения. 

 

Игровой час  Комплекс, состоящий из подвижных игр, 

игровых упражнений, основных 

движений.  

Проводится после сна в 

группе каждый день  

Бодрящая 

гимнастика 

Переход от сна к бодрствованию через 

движения. Поднятие настроения и 

мышечного тонуса детей с помощью 

контрастных воздушных ванн и 

физических упражнений. 

Формы проведения: на 

кроватках, обширное 

умывание, ходьба по 

ребристым дощечкам, 

легкий бег из спальни в 

группу с разной 

температурой в 

помещениях и др. 

Длительность – 5-10 

мин. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни  

Название 

технологии 

Форма и время проведения  

Занятия из серии 

«Азбука здоровья» 

1 раз в месяц в рамках «Дня здоровья» 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю в различные режимные моменты 

Релаксационные 

игры 

Ежедневно, по необходимости 

Дыхательная  

гимнастика 

В различных формах физкультурно-оздоровительной работы, на 

музыкальных занятиях,  

Обеспечить проветривание помещения, обязательная гигиена 

полости носа перед проведением 

Массаж профессора 

Ауглина 

 

В зависимости от поставленных педагогом целей, сеансами, либо в 

различных формах физкультурно-оздоровительной работы 

Игровой массаж 

(А. Уманская,  

К. Динейка)  

В зависимости от поставленных педагогом целей, сеансами, либо в 

различных формах физкультурно-оздоровительной работы 

3. Коррекционные технологии 
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Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки. 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 

Так же имеются картинки, с алгоритмом выполнения гимнастики. 

Су-джок терапия ( 

игольчатые мячи, 

либо их аналоги) 

С младшего возраста, индивидуально, либо  в подгруппах 

Элементы 

логопедической 

ритмики/речь с 

движением 

 Включены в различные режимные моменты 

Дорожка здоровья 

(рефлекторная 

сухая дорожка) 

Ежедневно, в течение дня, после сна 

Пальчиковые игры Ежедневно 3-5 минут. 

Коррекционная 

ортопедическая 

гимнастика 

После дневного сна ( инструктор по физкультуре) 

Технология  

музыкального 

воздействия 

Перед сном или во вторую половину дня  

Использование спокойной классической музыки, звуков природы 

Психогимнастика  

(с младшего 

возраста) 

2 раза в неделю по 10 минут (педагог-психолог) 

 

 

2. Технологии проектной деятельности 

 

Проектные технологии являются очень эффективным средством личностного развития 

дошкольников. Они позволяют интегрировать сведения из разных областей знаний для 

решения одной проблемы и применять их на практике, что, в конечном итоге, формирует 

позитивный социальный опыт ребенка. Проектная деятельность является уникальным 

средством обеспечения сотрудничества между детьми и взрослыми.  

Цель – развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Проекты реализуются через разнообразные виды детской деятельности (игровую, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, продуктивную) и способствуют 

познанию окружающего мира и воплощению новых знаний детей в реальные продукты 

посредством поэтапной и заранее спланированной деятельности. На 2021-2022 учебный год 

запланирован проект «Дружба начинается с улыбки». 

 

 

3.Игровые технологии 

 

Применяемые игровые технологии: 

-  социоигровые технологии Е.Е. Шулешко, В.М. Букатова, А.П. Ершовой;  

- упражнения и сказки о «Веселом язычке», динамические игры в сочетании с речевым 

материалом; 

-  дидактические игры, словесные игры, игры на формирование ЗКР; 

- пальчиковые игры, коммуникативные игры, сюжетно-ролевые игры. 
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Разработаны картотеки коммуникативных игр, подвижных игр, а также дидактических 

игр, способствующих развитию познавательного и эмоционального интеллекта дошкольников. 

Данные технологии позволяют:  

- в игровой форме скорректировать различные нарушения устной речи, эмоциональной 

сферы; 

- формировать умения у воспитанников играть или заниматься каким-либо делом рядом 

и вместе со сверстниками; 

- развивать способности объединяться на основе интереса к деятельности; 
 

- поддерживать самостоятельные речевые игры детей. 

  

Для социальной адаптации детей с ОВЗ важно создание условий для позитивного 

развития и формирования коммуникативных навыков. С этой целью в группе созданы все 

условия для использования детьми всех видов игр:  

- сюжетно-ролевых: «Семья», «Поликлиника», «Салон красоты», «Магазин»; 

- подвижных: «Бездомный заяц», «Два Мороза», «Попади в цель», «Прятки», «Краски», 

«Гори, гори ясно», «Горелки», «Вышел Ваня погулять», «Две тетери», различные командные 

игры, эстафеты; 

- дидактических: «Домино», «Лото» и др.; 

- строительных: «Мы строители», «Зоопарк» и др.; 

- игр-драматизаций: «Колобок», «Гуси-лебеди», «Теремок», «Три медведя», , «Лиса и 

заяц» и др.; 

-  словесных: «Эхо», «Подскажи словечко» и др.  

Во время игры у детей более успешно идет развитие познавательных процессов, 

быстрее формируются и закрепляются положительные черты личности и социальные навыки, 

умение работать в коллективе. 

 

                             4.Информационно-коммуникационные технологии 

 

Введение ИКТ в работу с детьми с ОВЗ подчинено задаче максимально возможного 

развития ребенка, преодоления уже имеющихся и предупреждения новых отклонений в 

развитии, что способствует дальнейшей социализации ребенка. Использование ИКТ органично 

дополняет традиционные формы работы, расширяя возможности взаимодействия педагога и 

детей в рамках коррекционно-образовательного процесса. 

 

Формы работы с детьми: 

 просмотр видеоматериалов для расширения и обогащения представлений детей об 

окружающем мире; 

 показ слайдовых презентаций по лексическим темам «Осенний лес», «Зимушка-

зима», «Весенняя капель», «Профессии», «Домашние и дикие животные», «Наша армия» и т.д. 

 
2.6. Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Основные задачи работы с семьями воспитанников с ОВЗ: 

 оказывать консультативную помощь и поддержку родителям, имеющим ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 создать условия для социальной коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. 

 

Система работы с семьями воспитанников включает: 

 ознакомление родителей с результатами диагностики (наблюдений) за развитием 

ребенка; 
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 участие в составлении индивидуальных образовательных маршрутов; 

 ознакомление родителей с содержанием работы в группе и в детском саду, 

направленной на физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие ребенка; 

 сопровождение родителей с целью обучения их конкретным приемам и методам 

развития ребенка в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

Направления взаимодействия с родителями, 

реализуемые через современные формы работы 

 

 

Направление 

 

Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитическое 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей 

 Анкетирование 

 Опрос  

Познавательное Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

 Консультативный пункт 

 Педагогические беседы 

 Занятия 

 Семинары-практикумы 

 Собрания, консультации 

 Группа поддержки 

Досуговое Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

 Совместные досуги, праздники 

 Выставки работ 

 Кружки и клубы 

Наглядно-

информационное 

Целенаправленное 

систематическое применение 

наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, 

методами воспитания и 

обучения детей 

 Информационные проспекты на 

стендах 

 Буклеты, памятки 

 Презентации 

 Дни открытых дверей 

 Сайт ДОУ 

 

 

 

 
2.7. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка с ОВЗ в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. Особенностью организации 

образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных коррекционно-

развивающих задач. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
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образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей с 

ОВЗ применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять 

и разрешить поставленную задачу. Активно используются коррекционные и игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей с ОВЗ к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка с ОВЗ в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность (организованная образовательная 

деятельность) основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В расписании непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей с ОВЗ представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми коррекционными задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка с ОВЗ. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 Наблюдение. Продумываются 5-6 вопросов; используются приемы активизации 

детей (потрогать, рассмотреть, организуются опыты). 

 Подвижные игры – это кульминация прогулки, проводятся 2-3 п/и.  

 Индивидуальная работа (в холодный период года проводится индивидуальная 

работа по физическому развитию, в теплый период – по другим разделам программы). 

 Самостоятельная деятельность (выносится материал по сезону: летом 

организуются игровые зоны, зимой выносятся санки; самостоятельной деятельности отводится 

примерно 1 час 20 мин., организуется сюжетно-ролевая игра). 

 Трудовые поручения, коллективная деятельность. 

 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида деятельности 

детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, 

таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое 

обучение. 

 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми с ОВЗ самостоятельности, творчества и развития 

в разных видах детской деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики: 

1) Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

2) Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно- вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 
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разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

3) Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

4) Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

5) Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся коррекционно-

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

6) Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха.  

7) Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.8. Психолого- педагогическая деятельность по региональному проекту 

На   основе Рабочей Программы Воспитания  Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 12 компенсирующего вида  Московского района 

Санкт-Петербурга, реализующего Адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного для детей с ограниченными возможностями здоровья  в группе реализуется 

Примерный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться 

в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 
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которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки определяет цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности 

детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатели осуществляют педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  В  СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД представлен в Приложении №3 

При составлении плана рабочей программы воспитателя/ музыкальный руководитель, инструктор по 

ФК в каждой возрастной группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в 

календарном плане воспитательной работы ОУ на текущий учебный год, последняя строка 

ответственные заменяется на мероприятия .  

2.9. Перспективный план по национально –региональному компоненту 
 

Парциальные программы: 

 Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Автор: Алифанова  

Основные цели: 

 Через знакомство детей с историей возникновения и развития города формировать у 

детей нравственные черты (доброту, отзывчивость, сопереживание). 

 Воспитывать у ребенка ответственность, желание изменить к лучшему, любовь к 

родному городу, формирование интереса к общественной жизни. (Посещение театров, 

выставок, библиотек и т. д.) 

 Развитие познавательной деятельности, речи, ФЭМП, сенсорики, культуры речи через 

историю СПб. 

 Формирование представления о понятии истинного петербуржца. (Воспитание 

культуры поведения). 

Эти цели реализуются через: 

 Знакомство детей с ближайшим окружением (т. е. город, как среда обитания): дом, 

здание, транспорт, улица, сквер, район). Обратить внимание детей на связь города с 

человеком, дать представление об уникальности и неповторимости города; учить 

детей в привычном городском пейзаже выделять элементы прекрасного и необычного. 

 Ознакомление детей с основными памятниками искусства, архитектуры и скульптуры. 

 Обогащение знаний детей о своем районе. Объяснить детям значимость района в 

современной жизни. Учить детей описывать объекты, свои впечатления, учить 

высказывать свое мнение, давать оценку действиям и событиям. 

 Закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (на 

экскурсиях, выставках, музеях, театрах) 

 Дать детям начальные знания о знаменитых людях в прошлом и интересных людях в 

настоящем, приобщая детей к общественной жизни города. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

Перспективный план работы по реализации регионального компонента в средней 

группе: 

Октябрь. 

 Беседа на тему: «Что такое детский сад?»; «Наш детский сад». 
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 Вовлечение детей в жизнь группы, знакомство с ее названием, символикой, 

традициями. 

 Заучивание адреса детского сада. 

 Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Ноябрь. 

 Знакомство с родным городом: название, основные достопримечательности, название 

близлежащих улиц. 

 Слушание песен о родном городе. 

 Рассматривание иллюстраций о нашем городе. 

Просмотр мультимедийной презентации «Город Санкт-Петербург». 

 Побуждение детей рассказывать о том, где гуляли в выходные дни (в сквере, в детском 

городке, на детской площадке, у фонтана). 

 Конструирование «Улицы родного города». 

 Работа по заучиванию домашних адресов. 

 Экскурсия на кухню детского сада. 

Декабрь. 

 Знакомство с городским транспортом: автомобили, грузовые машины, автобусы. 

 Знакомство с элементарными правилами дорожного движения, дать понятия «улица», 

«тротуар», «проезжая часть» в рассказе воспитателя «На улицах нашего города». 

 Целевая прогулка за ворота детского сада. 

Цель: показать детям тротуар, проезжую часть улицы. 

 Сюжетно-ролевые игры «На улицах нашего города», «Автобус», «Шоферы». 

 Знакомство с правилами поведения в городе. 

Январь. 

 Беседа «Празднично украшенные улицы нашего города». 

 Коллективная аппликация «Украсим улицу города к Новому году». 

 Рассматривание набора открыток о родном городе, называя его общественные здания 

и их назначения. 

 Совместное рисование родителей и детей на тему «Дом, в котором я живу». 

 Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «На улицах нашего города», «Магазин». 

Февраль. 

 Целевые прогулки по близлежащей улице. 

Цель: уточнять и расширять знания о родном городе – много домов, дворы домов очищены 

от снега, на улице Благодатная, около нашего детского сада есть школа, магазин. 

 Беседы о правилах поведения на улицах родного города. 

Март. 

 Воспитывать желание детей познать культуру своей страны через пословицы, 

поговорки. 

 Прослушивание Гимна России. 

 Аппликация «Украсим салфетку» в подарок сотрудникам детского сада в день 8 

Марта. 

Апрель. 

 Чтение детям стихов о родном городе, рассматривание наборов открыток, 

иллюстраций. 

Цель: Уточнение и расширение знаний о родном городе, воспитывать чувство любви к 

родному городу, поощрять высказывания детей о нем. 

 Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «Автобус», «Строим город», «На улицах 

города». 

Май. 

 Оказание посильной помощи при работе в цветниках, на огороде на территории 

детского сада. 

 Организация всех видов деятельности (игровой, коммуникативной, чтения, трудовой) 
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на закрепление знаний о родном крае, городе. 

 

 

2.10. Описание образовательной деятельности по реализации парциальных программ 

 

Образовательная деятельность по реализации парциальных программ реализуются: 

  в соответствии с учебно-тематическим планом и расписанием непосредственно 

образовательной деятельности; 

  в течение всего времени пребывания детей в детском саду через совместную 

деятельность педагогов и воспитанников, самостоятельную деятельность, при проведении 

режимных моментов, а также в процессе взаимодействия с семьями дошкольников. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются 

целями и задачами соответствующей парциальной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, создания 

условий и методического обеспечения для их реализации, запросов родителей, интересов и 

возраста детей. 

 

 

Вид и название 

программы 

Образовательн

ая 

область 

 

Программное содержание 

Парциальная 

программа Н.Н. 

Авдеевой,  Н.Л. 

Князевой, Р.Б. 

Стеркиной «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»  

Социально-

коммуникативно

е развитие,  

познавательное 

развитие 

Цель: Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста в 

условиях окружающего мира. 

Задачи: 

1. Формировать основы ценностного отношения к 

себе и окружающим людям. 

2. Формировать основы здорового образа жизни. 

3. Формировать представления об опасных для 

человека ситуациях и способах поведения в них. 

4. Способствовать овладению элементарными 

навыками поведения дома, на улице, в парке, в 

транспорте и других общественных местах. 

5. Развивать интерес к себе, своему внутреннему 

миру, системе потребностей и интересов. 

6. Способствовать развитию положительного 

отношения ребенка к окружающим людям. 

7. Воспитывать правила поведения в группе 

сверстников (быть дружелюбным, чутким, 

отзывчивым, справедливым). 

 

Парциальная 

программа 

Коломийченко Л.В. 

 «Дорогою добра»  

Социально-

коммуникативно

е развитие, 

познавательное 

развитие 

 

Цель: формирование установки положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе. 

Задачи:  

1. Формировать умение взаимодействовать с 

окружающими людьми, достигать общих 

интересов, выстраивать свое поведение и 

деятельность, учитывая потребности и интересы 

других. 
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2. Формировать основы нравственных качеств 

личности ребенка, его начальных поведенческих 

позиций. 

3. Способствовать формированию желания 

участвовать в совместных проектах, акциях и 

мероприятиях социально-нравственного характера. 

4. Развивать основы социального 

самоконтроля и самосознания. 

 

Реализация 

регионального 

содержания и 

парциальной 

программы 

Алифановой Г.Т. 

«Петербурговедение 

для малышей от 3 до 

7 лет» 

Социально-

коммуникативно

е развитие, 

познавательное 

развитие,  

художественно-

эстетическое 

развитие 

Цель программы - всестороннее развитие, 

воспитание и обучение личности ребенка в 

природных, социальных и культурных условиях 

региона. 

Задачи: 

1. Ориентация образовательного процесса на 

региональную специфику и особенности. 

2. Приобщение воспитанников к 

национальным традициям, истории и культуре 

своей «малой родины». 

3. Создание педагогических условий для 

формирования у дошкольников этнокультурных и 

социокультурных ценностей.  

 

Реализация программных задач осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в 

дошкольном учреждении. Задачи 

конкретизируются по образовательным областям 

развития воспитанников и интегрируются во все 

виды детской деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства 

реализации регионального содержания 

разработаны с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и 

интересов.  

 

Парциальная 

программа 

«Здоровье» 

Алямовская В.Г. 

Физическое 

развитие 

Цель: сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста и успешного формирования 

ценностного отношения к здоровью у детей в 

условиях ДОУ; комплексная стратегия улучшения 

здоровья детей, повышение качества медико – 

социальных условий развития ребенка. 

Задачи:  

• укрепление здоровья;  

• воспитание потребности в здоровом образе 

жизни;  

• развитие физических качеств;  

• создание условий для реализации потребности в 

двигательной активности;  

• выявление интересов, склонностей, способностей;  

• приобщение к традициям большого спорта. 
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2.11. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации парциальных программ 

 

Цели и задачи парциальных программ реализуются посредством современных подходов к 

организации всех видов детской деятельности. Учитываются следующие компоненты 

образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во 

взаимосвязи: 

 направление образовательной деятельности, 

 виды детской деятельности, 

 формы организации детских видов деятельности. 

 

Содержание парциальных программ реализуется с помощью вариативных форм 

взаимодействия педагогов с детьми и разнообразных видов детской деятельности 

 

Парциальная программа Приоритетные виды 

детской деятельности 

Формы организации детских 

видов деятельности 

«Дорогою добра» Л.В. 

Коломийченко»  

 

- речевая; 

- коммуникативная; 

- познавательная; 

- игровая; 

-художественно-

эстетическая. 

- рассказы, беседы; 

- словесные и настольно-печатные 

игры; 

- ситуативные разговоры; 

- сюжетные игры; 

- чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений; 

- игры-драматизации, 

театрализованные игры; 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- образовательная деятельность по 

социально-коммуникативному 

развитию. 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой, 

Н.Н. Авдеевой 

 

 

- художественно-

эстетическая; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательная; 

- исследовательская; 

- физическая. 

- рассказы, беседы; 

 - моделирование ситуаций; 

- заучивание стихотворений; 

- дидактические игры; 

- спортивные игры и спортивные 

досуги; 

- разгадывание загадок, конкурсы; 

- экспериментирование; 

- составление творческих рассказов. 

 

«Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. 

Алифановой 

- художественно-

эстетическая; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательная. 

- мастерские детского творчества; 

- выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 

творчества, оформление альбомов; 

- составление рассказов; 

- заучивание стихотворений; 

- прогулки и экскурсии по городу. 

 

Парциальная программа - физическая; 

- коммуникативная; 

- сюжетные игры; 

- рассказы, беседы; 
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«Здоровье» 

Алямовская В.Г. 

- познавательная; 

- - художественно-

эстетическая; 

 

- праздники и развлечения; 

- подвижные игры; 

- спортивные упражнения. 

 

 

Содержание парциальных программ реализуется с помощью развивающих методов 

организации различных видов детской деятельности: 

 методы, обеспечивающие передачу познавательной информации педагогом и 

восприятие ее детьми с ОВЗ посредством слушания, наблюдения, практических действий: 

словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, рассматривание и др.), практические методы; 

 методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, путем 

активного запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации: 

- объяснительно-иллюстративные методы (материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 

- продуктивные методы (материал должен быть не только понят, но и применен в 

практических действиях); 

- эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы знаний ребенок 

добывает сам путем целенаправленных наблюдений, решения познавательных задач, 

проведения экспериментов и т.д.); 

- исследовательские методы: 

 методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

материала: индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному) 

методы; 

 методы, характеризующие степень самостоятельности познавательной 

деятельности детей: деятельность под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей. 

 методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, этическая 

беседа, инструктаж, пример и т.д.); 

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(упражнение, приучение, поручение, воспитывающие ситуации); 

 методы стимулирования (соревнование, поощрение и др.). Данная группа 

методов в свою очередь делится на методы, соответствующие индивидуальному подходу в 

формировании мотивации у дошкольников: 

- стимулирующие познавательный интерес; 

- стимулирующие творческий характер деятельности; 

- направленные на создание соревновательных ситуаций; 

- учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка; 

- направленные на создание и развитие игровой ситуации. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в ГБДОУ 

 

Организация жизни детей в группе осуществляется на основе 12-часового пребывания 

ребенка в ГБДОУ. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного учреждения, с учетом возрастных 

особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями. 
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Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

В течение учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во время 

которых проводятся мероприятия только физического и художественно-эстетического 

направлений. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. 

 

 

Адаптационный режим дня (начало года, длительные выходные) 
(теплое и холодное время года) 

 

 

Время Режимные моменты Воспитатель 

Первая неделя 

07.00-08.00 Прием детей 
Прием и осмотр детей, беседа с 

родителями 

08.00-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак Формирование КГН 

08.30-11.00 Совместная деятельность, уход домой 
Организация игровой 

деятельности 

Вторая неделя 

07.00-08.00 Прием детей 
Прием и осмотр детей, беседа с 

родителями 

08.00-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак Формирование КГН 

08.30-11.30 Совместная деятельность 
Организация игровой 

деятельности 

11.30-12.00 Подготовка к обеду, обед, уход домой Формирование КГН 

Третья неделя 

07.00-08.00 Прием детей 
Прием и осмотр детей, беседа с 

родителями 

08.00-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак Формирование КГН 

08.30-11.30 Совместная деятельность 
Организация игровой 

деятельности 

11.30-12.00 Подготовка к обеду, обед Формирование КГН 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон Создание условий для 

спокойного сна 

15.00-15.15 Постепенный подъем, совместная 

деятельность, уход домой 

Формирование КГН, 

организация игровой 

деятельности 

Четвертая неделя 

Основной режим (холодный и теплый период) 

 

 

Щадящий режим 

 
 Щадящий режим назначается детям с 3 и 4 группой здоровья, детям, перенесшим 

заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

 Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ. 
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 Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового педиатра или врача ДОУ на определенный срок в зависимости от состояния 

здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

 Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 

Приход в детский сад По возможности с 08.00 до 

08.30 

Удлиненный сон (родители 

(законные представители) 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Воспитатель  

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Т воды-16-20 градусов, 

тщательное вытирание лица, 

рук 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Гигиенические процедуры  Т воды-20-22 градуса,  Помощник воспитателя 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика)  

Снимается пижама, 

надевается сухая футболка 

Воспитатель 

Питание (завтрак, обед, полдник) Докармливание, первыми 

садятся за стол (мл.возр.) 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Сборы на прогулку (дневную, 

вечернюю), выход на прогулку 

Одевание в последнюю 

очередь, выход последним 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Возвращение с прогулки 

(утренней) 

Возвращение под 

присмотром взрослого, 

снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Помощник воспитателя 

Прогулка  Вовлечение в двигательную 

деятельность 

Воспитатель 

Физкультурное занятие Отмена или снижение 

нагрузки по бегу и прыжкам 

50% 

Воспитатель, инструктор по 

ФК 

Занятия статистического 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную 

деятельность в первой 

половине дня 

Воспитатель, учитель-

логопед, педагог-психолог 

Дневной сон Укладывание первым, 

подъем по мере просыпания 

Воспитатель 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учет настроения ребенка, 

желание 

Воспитатель 

Самостоятельная деятельность Предлагать места удаленные 

от окон, дверей 

Воспитатель 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители (законные 

представители) 

 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

Элементы режима Время 

Средняя группа 
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РЕЖИМ ДНЯ  

ВОСПИТАННИКОВ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ   

 (холодный период)  

 

В ДОУ Режимные моменты 

7.00-8.15              Приход  детей в детский сад, свободная  игра, самостоятельная 

деятельность 

8.15-8.30            Утренняя гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку.1-й завтрак.  

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с ребенком 

9.00-10.15             НОД, специалисты 

10.15-10.25  2-ой завтрак. Самостоятельная деятельность детей 

10.25- 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, труд, наблюдения, подвижные 

игры, самостоятельная деятельность) 

12.00-12.15  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

12.15-12.45           Подготовка к обеду. Обед 

12.45-15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.10-15.35 Постепенный подъем детей. Бодрящая гимнастика.  

Самостоятельная деятельность детей 

15.20-15.35 Индивидуальная работа по заданию логопеда 

15.35-15.55           Полдник 

15.55-16.50 Игры, самостоятельная и организованная  деятельность, специалисты 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство.  

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.50 

Игры.  8.50-9.00 

Блок совместной деятельности. 9.00-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.10-12.00 

Возвращение с прогулки. Чтение художественной 

литературы. 

12.00-12.30 

(30 мин.) 

Подготовка к обеду.  

Обед. 
12.30-13.00 

(25 мин.) 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъём. Воздушные, водные процедуры. 

Бодрящая гимнастика. Полдник. 

15.00-16.00 

 

Чтение художественной литературы.  

Игры. Самост.деятельность. 

16.00-17.30 

 

Прогулка. Возвращение с прогулки. Игры. 

Самост.деятельность. Уход детей домой. 

17.30-19.00 
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16.50-19.00            Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность.  

Уход домой. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

ВОСПИТАННИКОВ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  

 (теплый период) 

 

В ДОУ Режимные моменты 

7.00-8.15              Приход  детей в детский сад, встреча детей на улице, свободная  игра, 

самостоятельная деятельность 

8.15-8.30            Утренняя  гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку.1-й завтрак.  

9.00-10.15             Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с ребенком 

10.30-10.40  2-ой завтрак. Самостоятельная деятельность детей 

10.40- 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, труд, наблюдения, подвижные 

игры, самостоятельная деятельность) 

12.00-12.15  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

12.15-12.45           Подготовка к обеду. Обед 

12.45-15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон с доступом свежего воздуха 

15.10-15.35 Постепенный подъем детей. Бодрящая гимнастика.  

Самостоятельная деятельность детей 

15.35-15.50          Полдник 

15.50-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность.  

Уход домой. 

 

 

 

Режим двигательной активности 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 

 

2 раза в неделю, 20 мин. 

На улице 

 

1 раз в неделю, 20 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно, 8 мин. 

Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

 

Ежедневно, 2 раза (утром и 

вечером) 20 мин. 

Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

 

Ежедневно 

Активный отдых  Физкультурный досуг  

 день здоровья 

 

1 раз  в месяц, 30 мин 

1 раз в квартал  
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно  

Самостоятельное подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно 

 

 

3.2. Планирование коррекционно-образовательной деятельности 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

  

Учебный год 

 

 

с 01 сентября по 30 июня.  

38 недели (+ 4 ЛОК) 

I полугодие  с 01 сентября по 30 декабря 

дддекабря 

18 недель 

II полугодие  с 10 января по 30 июня 20 недель 

 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

 

3.1. Мониторинг: оценка уровня развития детей (промежуточная и итоговая) 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг - 

специалисты 

- воспитатели (в ходе ОД) 

 

сентябрь  

 

14 дней 

Промежуточный мониторинг 

(специалисты) 

январь 14 дней 

Итоговый мониторинг май  14 дней 

 

3. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

«Здравствуй, детский сад»  сентябрь 

«Спортивный осенний праздник» сентябрь 

«Праздник Осенние фантазии» октябрь 

«День именинника» ежемесячно 

«Мы в России живём» ноябрь 

«День матери» ноябрь 

«Новогодние праздники» декабрь 

«Зимние забавы» январь 

«День Защитника Отечества» февраль 

«Масленица» февраль 
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«8 марта» март 

«День смеха» апрель 

«День Космонавтики» апрель 

«День города» май 

«День Защиты детей» июнь 

«День России» июнь 

Литературно-музыкальные в течение года 

 
 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
 

4.1. Каникулы 

  

Сроки/ даты 

Количество 

каникулярных недель/ 

праздничных дней Зимние каникулы 31.12 – 09.01 10 дней 

Летние каникулы 01.07 – 31.08 9 недель 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства                   04.11 1 день 

Новогодние праздники               31.12-09.01 10 дней 

Рождество Христово                   07.01 1 день 

День защитника Отечества               21.02-23.02 3 дня 

Международный женский 

день 

              06.03-08.03 3 дня 

Праздник Весны и Труда               01.05-03.05 3 дня 

День Победы               08.05-10.05 3 дня 

День России                  12.06-14.06 3 дня 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

«День Защиты детей» 

 

 

01.06 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» Июнь 
 
 
 

Модель образовательной деятельности: 
 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: подгрупповые, 

фронтальные, индивидуальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно -

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 
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Распределение учебной нагрузки при пятидневной неделе 
 

Возраст

ная 

группа 

Организованные формы обучения 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

Кол-во Длит-ть Общее 

кол-во в 

неделю 

Время  

в 

неделю 

Средняя 

группа 

(4-5 

лет) 

1.Ознакомление с предметным 

окружением; ознакомление с 

социальным миром; ознакомление 

с миром природы. 

1 20 мин. 10 2 часа 

2. Развитие речи 1    

3. ФЭМП (математика) 1    

4. Рисование 1    

5. Лепка 

6. Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 

 

1 

   

9. Чтение художественной 

литературы 

1    

10. Аппликация 

11.Физкультура 

12.  Музыка 

1 

2 

2 

   

     

     

     

 
 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

 

Расписание НОД 

 
День недели Утро/ 

Вечер  

Образовательная 

область 

Вид Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК утро Познавательное 

развитие 

РПИД/Ознакомление 

с предметным 

окружением/ 

Ознакомление с 

социальным миром/ 

Ознакомление с 

миром природы 

9.00-9.20 

Физическое развитие Физкультура 

(Физкультура – зал) 

9.30-9.50 

вечер  Чтение 

художественной 

литературы/Социаль

но-коммуникативное 

развитие (С-К-Р)/ 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

ВТОРНИК 

 

утро Познавательное 

развитие 

ФЭМП 9.00-9.20 

Художественно-  

эстетическое развитие 

Музыка 9.30-9.50 

вечер Физическое развитие Физкультура 

(Физкультура – 

улица) 

16.30-16.50 

  Речевое развитие Чтение 

художественной 

литературы/ 

Социально-

коммуникативное 

развитие (С-К-Р) 

 

СРЕДА утро Речевое развитие Развитие речи 9.00-9.20 

Художественно-  

эстетическое развитие 

Лепка/ Аппликация 9.30-9.50 

вечер  Чтение 

художественной 

литературы/ 

Социально-

коммуникативное 

развитие (С-К-Р) 

 

ЧЕТВЕРГ утро Художественно-  

эстетическое развитие 

Рисование 9.00-9.20 
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 Физическое развитие Физкультура 

(Физкультура – зал) 

9.30-9.50 

вечер  Чтение 

художественной 

литературы 

 

ПЯТНИЦА 

 

утро Социально- 

коммуникативное 

развитие/ Речевое 

развитие 

С-К-Р/ Чтение 

художественной 

литературы 

 

9.00-9.20 

Художественно-  

эстетическое развитие 

Музыка 9.30-9.50 

 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

 

В группе имеется раздевалка, групповое помещение. 

Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения, игровым, 

спортивным и оздоровительным оборудованием. Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

Оборудование группы размещено так, чтобы было удобно организовать совместную и 

самостоятельную деятельность, все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим 

возможностям, гендерной принадлежности детей группы.  

Игровые центры группы условно разделены на 3 части: 

- рабочую зону; 

- зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек); 

-  зону спокойной по преимуществу деятельности. 

Особое внимание уделено рабочей зоне, которая легко видоизменяется за счет разного 

расположения столов: соединяется в общий рабочий стол или компонуется для работы двоих 

детей, для индивидуальной деятельности. Так же рабочая зона используется: 

- как «мастерская» (для непрерывной организованной мною продуктивной 

деятельности); 

- как «лаборатория» (для непрерывной организованной исследовательской 

деятельности); 

- как место для свободной деятельности детей по интересам вне занятий с взрослыми; 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет воспитателю организовывать работу по коррекции, сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детском коллективе, а 

также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

Оснащенность техническими средствами обучения 

 

Для эффективной организации образовательного процесса в группе есть ПК, 

музыкальный центр. 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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    В соответствие с требованиями ФГОС ДО предметно-пространственная среда в группе 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная. 

 

№ 

п/п 

Качество среды Обеспечение соответствия среды данному качеству  

в старшей группе 

1. Содержательно-

насыщенная 

Группа оснащена игровым оборудованием; имеется 

необходимое спортивное оборудование и инвентарь. 

Все это обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

 

2. Трансформируемость Есть возможность изменять предметно-пространственную 

среду в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

3. Полифункциональность Планированием образовательной деятельности в группе 

предусмотрено: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели 

(по прямому назначению и для игры), мягких игровых 

модулей, игровых ширм, мягкие маты, которые также 

используется в различных видах детской деятельности. 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 

4. Вариативность В группе есть различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные 

материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие 

свободный выбор детей; 

 

5. Доступность Обеспечен свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

 

6. Безопасность Всё оборудование и игрушки соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

 

 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 
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1) зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр природы»; «Центр 

речевого развития»; «Домашняя зона»;  

2) зона средней активности: «Центр творчества (конструирование и ручной 

труд)»; «Центр безопасности»; 

3) зона повышенной активности: «Физкультурно-оздоровительный центр»; Центр 

музыки»; «Центр театра»; «Игровой центр». 

 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, 

скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной,  

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки, ленты. 

 Кегли, кольцебросы. 

 

«Центр познания» 

 

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по 

цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Двухполюсные карточки для ФЭМП 

 Наборное полотно 

 Логико-математические игры 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к 

сказкам). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Счётные палочки. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Игры для интеллектуального развития 

 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д. 

 Пазлы. 

 Числовые карточки.   

 

 

«Центр речевого развития» 
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 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)» 

 

Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор «Лего». 

 Образцы построек разной сложности 

Материалы для ручного труда: 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 

 Вата, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.). 

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые 

бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 

 Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа 

орехов, яичная и др.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.  

 Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы для изодеятельности: 

 Произведения живописи 

 мольберт. 

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и т.п. 

 Индивидуальные палитры для смешения красок. 

 Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеёнки для покрытия столов. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

 Произведения народного искусства 

 Выставка работ детского творчества 

 

«Центр природы» 

 

 Познавательная природоведческая литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь природы. 
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 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод). 

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

 

«Игровой центр» 

 

 Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспорт разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Наборы посуды 

 Разграниченные зоны (кукольный уголок, салон красоты, магазин, 

больница, почта и т.д.) 

 

«Центр театра» 

 

 Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый). 

 Маски, шапочки. 

 Фланелеграф. 

 Атрибуты для ярмарки 

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д. 

 

«Центр безопасности» 

 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Макет улицы. 

 Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

 

«Центр музыки» 

 

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка, гитара, маракасы).  

 Набор шумовых коробочек. 

 Магнитофон. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

 

«Домашняя зона» 

 

 Диваны, кресло. 

 Фотоальбом. 

 Любимые детские игрушки 
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3.5. Методическое обеспечение Программы 

 

Обязательная часть Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ № 12 разработана с учетом Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образовании. (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

 
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

1 

 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально- 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. 

2 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 

лет по социально – коммуникативному развитию и социальному воспитанию. М., ТЦ 

Сфера, 2019 

3 

 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: методическое пособие: 

Для занятий с детьми 3-7 лет - М.: Мозаика - синтез, 2015. 

4 

Авдеева Н.И., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно- методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. – 

СПб. : ООО «Издательство «Детство – пресс», 2019. 

5 

 

Саулина Т.Ф. Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет - М.: Мозаика - синтез, 2016. 

6 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Методическое 

пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

7 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

8 

 

Наглядно-дидактические пособия:  

серия «Мир в картинках»: Государственные символы России, День Победы; «Рассказы 

по картинкам»: Защитники Отечества.  

 
 

Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты платов, наглядно-
дидактические пособия, конструкторов, кубиков и т.д.) 

 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» (плакаты) 

Мозаика–синтез, 2015 

С.В. Вохринцева Дидактический материал «Окружающий 
мир» 

Страна фантазия, 2014 

И.Ю. Бордачева «Дорожные знаки» Мозаика–синтез, 2015 
В.В. Гербова Правильно или неправильно. Мозаика–синтез, 2014 

В.В. Гербова, 
ред.-сост.  

А. Бывшева 

Серия «Рассказы по картинкам» Мозаика–синтез, 2014 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

1 Формирование элементарных математических представлений: 

И.П. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. Планы занятий с детьми 4-5 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

1 Конструирование из строительного материала: 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. М.: ИД «Цветной мир», 

2015 

2 Формирование элементарных экологических представлений: О.А. Соломенникова 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе 

детского сада - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

3 Ознакомление с природой в детском саду: 

О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию Программа и методические 

рекомендации. – Детство-пресс, 2019. 

4 Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 

2014 

5 Познавательно-исследовательская деятельность: 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Кузнецова А. 205 развивающих игр для детей 3-7 лет  

6 Формирование элементарных математических представлений: 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

 

 

Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты платов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 
 

Наименование издания Издательство 

Плакаты большого формата 

Овощи. Наглядно-дидактические пособия 

Фрукты. Наглядно-дидактические пособия 

Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) Мозаика-Синтез, 2015 

Авиация 

Автомобильный транспорт 

Бытовая техника 

Водный транспорт 

Инструменты домашнего мастера 

Музыкальные инструменты 

Посуда 

Спортивный инвентарь 

Школьные принадлежности 

День Победы 

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Арктика и Антарктика 

Деревья и листья 

Домашние животные 
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Домашние птицы 

Животные — домашние питомцы 

Животные жарких стран 

Животные средней полосы 

Морские обитатели 

Насекомые 

Цветы 
Серия «Времена года» Мозаика-Синтез, 2015 
Серия «Играем в сказку» Мозаика-Синтез, 2015 

 

 
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). (ЭОР) 

2 Наглядно-дидактические пособия: 

серия «Мир в картинках», серия «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

плакаты. 

 
Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты плакатов, учебно-

наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

 
Наименование издания Издательство 

Комплект демонстрационного материала: Мозаика-Синтез, 2015 
школа 
игрушки 
виды спорта 
музыкальные инструменты 
продукты питания 
инструменты 
посуда 
мебель 
одежда 
транспорт 
птицы 
насекомые 
деревья 
кусты 
грибы 

 

 

Серия «Играем в сказку» 
 

Мозаика-Синтез, 2015 

 
 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Методическое пособие.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

3 Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках», серия «Искусство детям», 

«Расскажите детям о…», плакаты: «Гжель», «Филимоновская  игрушка», «Хохлома». 

 

Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты плакатов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 
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Наименование издания Издательство 

Серия «Народное искусство – детям» Мозаика-Синтез, 2015 
Плакаты Мозаика-Синтез, 2015 
Серия «Расскажите детям о…» Мозаика-Синтез, 2015 
Серия «Искусство – детям» Мозаика-Синтез, 2015 

 
 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 
«Физическое развитие» 

 

 
Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты плакатов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 
 

Наименование издания Издательство 

Серия «Мир в картинках» Мозаика-Синтез, 2015 
Серия «Расскажи детям о…» Мозаика-Синтез, 2015 
Серия «Рассказы по картинкам» Мозаика-Синтез, 2015 
Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» Мозаика-Синтез, 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

2.  Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников – Детство-Пресс, 2019 

3.  Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду 3-5 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

4.  Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр: Для занятий с детьми 2-7 лет. 

5.  Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, Пензулаева, изд. Мозаика-Синтез 

6.  Программа «Здоровье» Автор: В. Г. Алямовская, LINKA PRESS, 1993 
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IV Дополнительный раздел 

 

 

Краткая презентация рабочей программы воспитателей средней группы 

компенсирующей направленности 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №12 компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга 

          Догадаевой Н.В., Яковлевой И.О. 

 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей  с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи и иными 

ограниченными возможностями здоровья)  в государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 12 компенсирующего вида Московского района  

г. Санкт-Петербурга и предназначена для работы в средней  группе компенсирующей 

направленности. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том 

числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа предназначена для организации образовательной деятельности детей 4-5 лет   

средней    группы компенсирующей направленности. Содержание рабочей программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 4-5 лет в различных видах 

деятельности, и включает совокупность образовательных областей (социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие), которое обеспечивает всесторонние развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных способностей. 

Используемые Примерные программы 

Программа составлена с учетом: 

-Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образовании. (протокол от 20 мая 2015г. №2/15)  

-Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для категории воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: для 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи -ТНР (Одобрена решением учебно-

методического объединения по общему образованию от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) 

При разработке части рабочей Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, было включено содержание следующих парциальных программ:  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

- «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко; 

- «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, 

Н.Н. Авдеевой.   

- Здоровье» Алямовская В.Г. 

 

Общеразвивающая и коррекционная работа, представленная в Программе, обеспечивает 

всестороннее развитие каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

подготовку его к школьному обучению. Общеразвивающее направление деятельности 

достигается за счет коррекционной направленности обучения. 

Рабочая программа включает три раздела:  
- целевой раздел;  

- содержательный раздел;  
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- организационный раздел.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку к рабочей программе группы. В пояснительную 

записку включены цели и задачи реализации рабочей программы, возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников, посещающих группу, речевые и психологические 

особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, описание социокультурных особенностей 

осуществления образовательной деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом 

разделе, обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных 

областей. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. Содержание 

рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Формированию у детей физических, 

интеллектуальных, а также личностных качеств решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей, отражая специфику каждой образовательной области:  

социально – коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно – эстетическое развитие,  

физическое развитие.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, овладение 

фонетической системой русского языка.  

Приоритетным направлением Рабочей программы является коррекционное направление работы, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизиологического развития детей.  

Основная часть Программы обеспечивает выполнение обязательной части образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и    иными ограниченными возможностями здоровья) ГБДОУ.  

В обязательной части программы представлены формы, методы работы по реализации задач через 

совместную деятельность взрослых и детей не только в рамках образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, культурные 

практики, способы поддержки детей инициативы. Для успешного и системного контакта с 

родителями в группе разработана система взаимодействия образовательного учреждения с семьей.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса разработана с учетом 

регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских 

модифицированных программ и Программы воспитания ДОУ. 

Организационный раздел включает особенности организации, развивающей предметно - 

пространственной среды, материально-технического, методического оснащения группы, 

режим дня и учебную нагрузку в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 (постановление 

Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 

27.08.2015 г.) 

дошкольников в группе: основной на период сентябрь-май, гибкий на случай плохой погоды, 

адаптационный и др. 

 учебный план учитывают в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечают требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

календарным планом НОД. 

Также в разделе представлены материально-техническое обеспечение, особенности 

организация развивающей предметно-пространственной среды и методическое обеспечение 

Программы. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
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         Взаимодействие с семьями воспитанников позволяет педагогам успешно реализовать 

образовательную программу дошкольного образования и рассматривать ценность семьи, как 

уникальный институт воспитания. Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально -педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение прав родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников:  

                            

ания                       

е игры                    - класс                                            

рей                        

емейный театр                                    

 

Срок реализации Рабочей программы один учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми  

4-5 лет 

 

 

Я в мире 

человек 

(16.09.2020-

06.10.2020) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). Развивать представления 

детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Открытый день здоровья. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

До 

свидания 

лето, 

здравствуй, 

детский сад 

(02.09.2020-

15.09.2020) 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. Развивать у 

детей познавательную мотивацию. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с де-

тским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять пред-

ставления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и 

др.). 

Экскурсия по детскому 

саду, организованная 

сотрудниками детского 

сада.  
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Осень 

(07.10.2020-

03.11.2020) 

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания 

об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка 

детского творчества. 

Мой город, 

моя страна 

(04.11.2020-

17.11.2020) 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления 

о родном городе, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

Фотовыставка «Прогулка 

по Санкт-Петербургу». 

«Моя 

семья» 

(18.11.2020-

01.12.2020) 

Расширять представления о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). Закреплять знание детьми 

имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

Фотовыставка «Моя 

семья» 

«Новый 

Год» 

(02.12.2020-

31.12.2020) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

Праздник «Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 
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художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

«Зима» 

(10.01.2021-

09.02.2021) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, 

лепке. Знакомить с зимними видами 

спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. 

Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. 

  

«День 

защитника» 

Отечества 

(10.02.2021-

23.02.2021) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

«Маслениц

а" 

(24.02.2021-

01.03-2021) 

Расширять представление детей о 

празднике «Масленица». Знакомить 

детей с народными промыслами, 

продолжать знакомить с устным 

народным творчеством.  

Масленичная неделя. 
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«8 Марта" 

(02.03.2021-

08.03.2021) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(09.03.2021-

29.03.2021) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Привлекать 

детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным творчес-

твом. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 

«Весна» 

(30.03.2021-

03.05.2021) 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества. 

День 

Победы 

(04.05.2021-

17.05.2021) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 
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Лето 

(18.05.2021-

31.05.2021) 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в 

лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я 

неделя июня). 
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Приложение 2 

 
Примерный список литературы для чтения детям 4-5 лет. 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»; «Зайчишка-трусишка.»; «Дон! Дон! Дон!..», 

«Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка.», «Кот на печку 
пошел.», «Сегодня день целый.», «Барашеньки.», «Идет лисичка по мосту.», «Солнышко-
ведрышко.», «Иди, весна, иди, красна.». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 
Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 
Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-
Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 
«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 
Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 
Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. 
Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 
Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат.»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-
ка из окошка.»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет.» 
(из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает.»; Н. Некрасов. 
«Не ветер бушует над бором.» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. 
Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя 
Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом 
гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 
кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 
«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 
Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке 
и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 
Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 
«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 
книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 
Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка 
день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», «Хотела галка 
пить.». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту- вим. «Чудеса», 

пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 
Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Соло- новича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 
«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 
Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; 
Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. 
«Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Ма- фин 
и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 
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Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 
«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 
Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 
рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 
воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 
лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
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Приложение 3 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 
Месяц 

 
Событие 

Направление 

воспитания 

 
Мероприятие 
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Сентябрь День знаний – досуг +  +   + Развлечение «День 
Знаний» 

 

 День дошкольного работника  + +    Экскурсия по 
детскому саду. 

Октябрь День пожилого человека  + +   + Фотовыставка в 
группе «Мои 
дедушки и 
бабушки» 

Праздник осени + + + + + + Досуг «Осень» 

День музыки  +    + Музыкальный 
досуг «Музыка» 

Всемирный день защиты животных  + +    Фотовыставка 
«Мое домашнее 
животное» 

Субботник + +   +  Уборка территории 
детского сада. 

Проект «Моя семья» (герб, 
фотовыставка, творческие 
рассказы) 

 + +  + + Фотовыставка 
«Моя семья» 

Выставка поделок из природного 
материала «Чудеса природы» 

  +  + + Выставка поделок 
из природного 
материала «Чудеса 
природы» 

Ноябрь День народного единства +  +    Фотовыставка 
«Прогулка по 
Санкт-Петербургу» 

День рождения С.Я. Маршака   +   + Выставка рисунков 
по произведениям 
С.Я. Маршака 
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Всемирный день Доброты  + +     Фотовыставка «Как 
я помогаю маме» 

День матери (подготовка видео 
поздравлений и открыток) 

 +   + + Выставка поделок 
«Подарок маме» 

День толерантности – досуг + + +   + Досуг «День 
толерантноссти» 

Декабрь Международный день 
добровольца (волонтера) в России 

+ + +   + Участие в проекте 
«Крышечки 
доброты» 

Новый год – праздник  +    + Новогодний 
праздник 

Выставка «Новый год руками 
детей» поделки/игрушки 

 +   + + Выставка поделок 
«Елочная игрушка 
своими руками» 

Январь Рождество   +   + Беседа 
«Рождество» 

День снятия блокады + + +    Беседа, просмотр 
презентации «Дети 
в блокаду» 

Февраль День памяти А.С.Пушкина  + +   + Выставка книг 
«Пушкин» 

23 февраля – спорт досуг + + + +   Спорт досуг «23 
февраля» 

День рождения А.Л. Барто  + +   + Разучивание 
стихов А.Л.Барто 

23 февраля – 
фотовыставка/плакат/открытки 

 +    + Фотовыставка «Я и 
папа» 

Март 8 марта – праздник  + + + + + Праздничный 
концерт «8 марта» 

8 марта – 
фотовыставка/плакат/открытки 

 +    + Фотовыставка 
«Моя мама» 

Масленица + + +   + Муз. Досуг 
«Масленица» 

Международный день театра  +  +  + Беседа о театре 

День рождения К.И. Чуковского  +  +  + Выставка книг 
К.И.Чуковского 

Апрель День Книги  

Проект «Книжкина больница» 

 + +  + + Участие в проекте 
«Книжная 
больница» 

Международный день птиц  + +   + Беседы о птицах, 
Выставка рисунков 
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День космонавтики 

Квесты/флешмоб 

+ + +    Участие в 
флешмобе «Я-
ракета» 

День Земли +  +   + Беседы о дне 
земли 

Всемирный день здоровья    + +  Беседа о здоровом 
образе жизни 

Субботник + +   +  Уборка территории 
детского сада 

Выставка поделок из бросового 
материала «Чудеса из мусорной 
корзины». 

+ + +  + + Выставка поделок 
из бросового 
материала «Чудеса 
из мусорной 
корзины». 

Май День победы + + +    Муз.досуг «День 
победы» 

Проект «Герой в моей семье-книга 
Памяти», «Проект «Георгиевская 
ленточка». 

+ + +   + Участие в проекте 
«Георгиевская 
ленточка» 

Праздник «До свидания, детский 
сад!» 

 + + + + + Праздник «До 
свидания, детский 
сад!» 

Международный день музеев  +    + Беседа о музеях 
Санкт-Петербурга 

День города – досуг +  +  + + Муз.досуг «День 
города» 

Выставка детских работ/ Проект 
«Мои любые места» 

      Участие в 
фотовыставке 
«Мой город» 

Акция «Украсим детский
 сад цветами» 

+ +   + + Выставка работ 
«Цветы» 

Июнь День защиты детей + + + + + + Досуг «День защиты 
детей» 

День России +  +   + Беседа о России 

Пушкинский день России +  +   + Выставка книг 
А.С.Пушкина 

Постоянно Воспитание КГН  +  +    

Поддержание порядка в группе, 
дежурство, уход за комнатными 
растениями 

 +   +   
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Беседы и создание пед.ситуаций 
«Вежливые слова», «Нечаянно и 
нарочно», … 

  + +    

Знакомство с Санкт-Петербургом 
(НОД, совместная деятельность) 

+  +   +  

Участие в акции
 «Добрые крышечки» 

+  +     

Сбор макулатуры  + +     

Акция «Спаси ежика» + + +     

В течение 
года  

Ранняя профориентация. Проект 
«Прекрасных профессий на свете 
не счесть, и каждой профессии 
слава и честь «Трудовые династии 
наших родителей» 

+ + +   + 
 

По
 мер
е 
необходи- 
мости 

Работа на прогулочной площадке 
Уборка листьев 
Уборка снега 
Посадка и уход за растениями 

+ + +  + + 
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