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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

I.I. 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 задержкой психического развития, с фонетико-фонематическими нарушениями 

речи, с иными ограниченными  возможностями здоровья) государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга и в соответствии с ФГОС ДО и раскрывает содержание 

и организацию коррекционно-развивающей образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности (далее – группа). 

Общеразвивающая и коррекционная работа, представленная в Программе обеспечивает 

всестороннее развитие ребенка с ОВЗ. 

 Программа 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) 

- 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; 

 

В части рабочей Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы: 

- Примерная адаптированноя основноя 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. 

 парциальные программы:  

- «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. 

 

Разработка  Программы осуществлена  в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13); 
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- Комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08 – 249; 

- Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013г. 

№461-83; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой ГБДОУ № 12 г. Санкт-

Петербурга; 

- Уставом ГБДОУ № 12 г. Санкт-Петербурга; 

- Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ № 12 г. Санкт-Петербурга. 

 

Группу посещают дети с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи с нарушением опорно-двигательного аппарата, с фонетико-

фонематическими нарушениями речи, с иными ограниченными возможности здоровья ), 

Большинство детей имеют сочетанные заболевания по следующим нозологическим единицам: 

неврология, офтальмология, аллергология, кардиология, лор-патология, эндокринология- 

сахарный диабет,  Дети, имеющие II.III   и V группы здоровья. В группе есть ребенок-инвалид.  
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. 

 

I.2. Цели и задачи Программы 

 

Содержание Программы направлено на реализацию цели и задач: 

 

 

В обязательной части Программы 

 

Цель  Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья  

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника с  ОВЗ , коррекции речевого развития ребенка. 

 

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 
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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 с 

ограниченными возможностями здоровья, 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 подготовительной  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);  

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

диагностике и коррекционной помощи детям; 

- дифференцированный подход к детям в зависимости от их 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 подготовительной группы 

 
 Количество детей на 01.09.2019 года – 16 человек: 6 девочек, 10 мальчиков.  

 

Базисные характеристики личности ребенка 7-го года жизни  

Компетентности:  
социальная компетентность  

Позволяет ребенку понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и 

сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Умеет 

заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей;  

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Базисные характеристики личности ребенка 7-го года жизни 

Компетентности: 

 

Позволяет ребенку понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и 

сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Умеет 

заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; 

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

 

Свободный диалог со сверстниками и взрослыми, выражение своих чувств и намерений с 

помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств 

выразительности. 

 

Ребенок способен к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. 

 

Более совершенное владение своим телом, различными видами движений. Ребенок имеет 

представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой и т.п.) и здоровье, 

заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

 

- эмоциональность (большое богатство и глубина переживаний, разнообразие их проявлений и 

в то же время сдержанность эмоций; свойственно «эмоциональное предвосхищение»), 

- эмпатия (не только сопереживание, но и содействие), 

- креативность, 

- произвольность (волевая регуляция поведения, настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности) 

- удивление, 

- инициативность 

- самостоятельность, 
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- ответственность, 

- самооценка, 

- свобода поведения, 

- осторожность и предусмотрительность. 

Краткая характеристика видов детской деятельности 

Ведущая деятельность - игра. В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. 

Психофизиологические потребности 

Потребность во взаимодействии, общении со сверстником. Удовлетворение познавательной 

активности 

Главные целевые ориентиры 

1. Создать условия для развития креативности, самотоятельности. 

2. Обеспечить полноценное развитие движений. 

3. Продолжать формировать все компоненты устной речи. 

4. Всячески поощрять хорошие начинания и поступки. 

5. Способствовать формированию позитивных эстетических, интеллектуальных и моральных 

качеств. 

6. Формировать основы безопасности жизнедеятельности. 

Примечание 

Так называемый «кризис 7-ого года жизни», по наблюдениям психологов, на сегодняшний 

день наступает раньше – где-то в 6 лет 3 месяца, 6 лет 5 месяцев, 6 лет 8 месяцев. Это связано и 

с информатизацией, в результате которой поле включаемости в жизнь взрослого практически с 

рождения. Но дети по психологическим качествам не готовы к такой социализации. Признаки 

кризиса: отчуждение ребенка (потеря детства). Ребенок начинает оценивать себя на фоне 

других детей, относительно близких родственников. Типичные фразы: «У меня не 

получается…», «У меня не будет…». Актуализированный страх смерти, страх потери матери, 

Значимые характеристики особенностей развития детей 6-7 лет 

Возрастные особенности развития детей 6-7 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)  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные  

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 
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технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Физическое развитие. 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 
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выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).  

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).  

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький 

и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает 

их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли 

у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие 

Процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 

действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
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различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем 

могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет 

разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

 

1.5. Особенности психического и личностного развития дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Особенности психического и личностного развития дошкольников 

с общим недоразвитием речи. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи можно выделить следующие характерные 

проблемы: 

недостаточно удовлетворяется потребность в речевом общении. Разговорная речь бедная, 

тесно связанная с той ситуацией, в которой ребенок в данный момент находиться. Связная и 

монологичная речь развивается трудно. 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 
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предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их. 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения. 

о иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

Существует значительное отставание в развитии психических процессов: 

- неустойчивость и быстрая истощаемость внимания 

- сниженный объем слуховой и зрительной памяти ,страх болезни. 

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. 

 

Особенности психического и личностного развития дошкольников 

с  фонетико-фонематическим нарушением речи 

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 
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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». 

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.  

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 детей  

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 старшего 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 
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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 

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; 



14 

 

 

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. 

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 ребѐ нком 6-7 лет с 

ОВЗ данной рабочей Программы. 

 

Образовательная область Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, 

проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 
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Познавательное развитие - обладает сформированными представления о форме, 

величине, пространственных отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных 

построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические 

образцы, создает конструкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных 

и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном 

и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, 

подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части 

суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие 

объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, 

природного материала, деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из 

строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, 

замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Речевое развитие - самостоятельно получает новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 
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- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в 

речи антонимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) 

и интонационно- образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом 

повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и 

по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, 

события своей жизни, составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение 

грамотой. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

- стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации 

и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает 

оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного 

образа, понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 
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- воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие - выполняет основные виды движений и упражнения по 

словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 

время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

Целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
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– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет  с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из  личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

Целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

иными ограниченными возможностями здоровья. 

 

- Создание у дошкольника с  ОВЗ  устойчивой мотивации и потребности в укреплении своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

- Повышение психологической грамотности родителей, педагогов, самих детей и адаптация к 

социуму. 

- Сохранение уникального медико-психолого-педагогического опыта по сопровождению детей 

с ОВЗ в детском саду является важной и значимой задачей. 

- Достижение нового современного подхода развития, оздоровления, социально-

психологической реабилитации детей с ОВЗ в детском саду; 

- Обеспечение доступности и равных возможностей получения детьми с ограниченным 

возможностями здоровья полноценного качественного дошкольного образования и успешной 

социальной адаптации; повышение качества жизни детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также их родителей; 
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Планируемые результаты на этапе завершения освоения  

парциальных программ  

Парциальная программа «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-

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 
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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 

 

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. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание педагогической деятельности  

по освоению детьми образовательных областей 

 

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. 

 

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 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 
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собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 
мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 
извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 
школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 
девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 
т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 
оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям вв детском саду и за 
его пределами и др.) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 
костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 
сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 
другу помощь. 
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Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на участке детского сада: подметать 
и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 
участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 
кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 
— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 
труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы.                                                                                                                             

Формирование основ безопасности                                                                                    

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 
том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
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«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

 

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. 

Дать представления о правилах поведения; выработать положительные привычки, 

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

 

 

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. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 
отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 
соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
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Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения 
равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 
часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 
частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой
. 

Учить распознавать фигуры независимо от их 
пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 
частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 
один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 
замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 
форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 
углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. 
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 
снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 
условные обозначения (знаки и символы). 
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Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 
времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 
«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 
минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 
системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор 
в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер 
действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 
объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 
соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 
ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 
несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 
самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 
деятельности. 
. 

   Сенсорное развитие.  Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 
разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 
внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 
по форме, величине, строению, положению в пространстве цвету; выделять характерные 
детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 
др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
   Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 
сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 
этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 
нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 
смыслов и выражении их в образной форме. 

   Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
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ведущего. 
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр  (« Шумелки», «Шуршалки» и 

т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 
   Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 
станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 
детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 
создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 
крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 
учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 
умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 
обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о 
Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 
исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 
Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 
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представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 
государственных праздниках. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской 
армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 
происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 
ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 
международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 
достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 
— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 
снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
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Ознакомление с миром природы 
   Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

   Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 
крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 
приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 
представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни. Учить различать по 
внешнему виду и правильно называть бабочек и жуков. Учить сравнивать насекомых по 
способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 
жизни человека. 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 
рассказы. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 
листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 
поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 
влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 
идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 
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светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 
черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 
плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 
исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 
«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 
этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 
взрослым 

 

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 

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. 

 

 

 

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;  
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 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Развивающая речевая среда 
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 
мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 

. 

 

Формирование словаря 
 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка  

Звуковая культура речи 
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 
естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

   Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи 
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени. 

Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 
 

Связная речь 
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 
общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 
драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 
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набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 
рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 
Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 
скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 
прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 
литературной фразы). 

Помогать детям, объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

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; 

• 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. 
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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.). 

 

Основные общеразвивающие задачи 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 
танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-
царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 
игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 
школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 
деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры. Знакомить с архитектурой с опорой 
на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 
как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: 
в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 
умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 
архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах деятельности. 
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Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 
желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 
пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

   Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 
натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 
бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 
материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 
пастель, сангина, угольный карандаш, гелиевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 
рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам 
работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 
разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 
гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 
изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков 
в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 
одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 
штрихов, травки (хохлома), оживок (Городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 
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линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 
п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 
помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.) 
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробы-
шек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 
передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 
произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 
темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 
передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 
и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 
вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 
гамму. 

 Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 
ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 
создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 
скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 
лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 
композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 
и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 
листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
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замыслу детей и по мотивам народного искусства. 
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 
игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 
семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 
зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 
сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней 
и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 
(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 
мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз-
ведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 
дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 



37 

 

 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Слушание. 
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 
память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 
обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него. 
Песенное творчество. 

Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 
народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 
него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, 
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 
или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, 
пляской, а также с танцами других народов. Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Коррекционные задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 
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• 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. 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание данной области включает: 

 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.).  

 

Общеразвивающие задачи: 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 
систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
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Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта. 

Подвижные игры.  
. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

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 образовательная деятельность осуществляется в 

течение всего времени нахождения ребенка в ДОУ, в подготовительной 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. 
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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; 

- 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.Второй завтрак - взаимодействие по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья; 

 

6. 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; 
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- спортивные пробежки, соревнования и праздники, 

физкультурные минутки. 

7. 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.). 

8. Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

- работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

- игровые обучающие ситуации по формированию навыков 

самообслуживания; 

- ситуации общения. 

 
9. Постепенный 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. 

10.Полдник - образовательные ситуации по санитарно-гигиеническим 

правилам; 

- взаимодействие по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья; 

- трудовые поручения (сервировка столов к полднику, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- индивидуальная работа по плану воспитателя. 

11. Игры, самостоятельная 

деятельность и 

организованная детская 

деятельность, 

индивидуальная 

коррекционная работа.  

Взаимодействие со 

специалистами. Чтение 

художественной 

литературы, досуговая 

деятельность 

 

- опыты и эксперименты, коллекционирование; 

- сценарии активизирующего общения; 

- игровые обучающие ситуации;  

- ситуативный разговор; 

- проблемные ситуации; 

- речевые тренинги и речевые упражнения; 

- игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), 

творческие сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- чтение художественной литературы, познавательных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей 

по истории и культуре родной страны и зарубежных стран; 

- физкультурные и тематические досуги, игры и развлечения 

музыкальные игры и импровизации. 

- игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные; 

- игровые обучающие ситуации по формированию культуры 

безопасности и здоровому образу жизни. 

 

12.Подготовка к прогулке, - наблюдения за объектами и явлениями природы; 
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прогулка, уход детей  

домой 

 

- экспериментирование; 

- элементарная трудовая деятельность детей на участке детского 

сада; 

- беседа, ситуативный разговор; 

- проблемные ситуации; 

- составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание 

загадок, разучивание потешек, стихов, песенок; 

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

снегом, с природным материалом); 

- игровые обучающие ситуации по формированию культуры 

безопасности; 

- ситуации общения, сценарии активизирующего общения; 

- индивидуальная работа по плану воспитателя; 

- подвижные игры с правилами, игровые упражнения, игры с 

правилами (дидактические);  

- спортивные пробежки, соревнования и праздники, 

физкультурные минутки. 

 

 

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; 

- аппликация; 

- творческая мастерская. 

 

3. Коммуникативная деятельность 

 

-  ситуации общения; 

- речевое творчество; 

- пересказ; 

- беседа. 

 

4. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

- экспериментирование; 

- коллекционирование; 

- манипуляция с предметами; 

- творческая мастерская. 

 

5. Трудовая деятельность 

 

- самообслуживание; 

- труд в природе; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- ручной труд. 

 

6. Физическая деятельность - физические упражнения; 
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 - 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. 

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. 
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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. 

Специальные методы: 

- метод формирования эстетического сознания; 

-  метод стимулирования и активизации 

художественного творчества; 

-  методы организации художественной 

деятельности. 

5. Методы физического развития Показ физических упражнений.. 
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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 подготовительной 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. 

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 
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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 6-7 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 подготовительной 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, 

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; 
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- 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 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4. Перспективный план по национально –региональному компоненту 
Содержание образовательной деятельности включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

петербуржца. В рамках Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга 

«Воспитание петербуржца XXI века» в группе реализуется образовательная программа «Первые 

шаги. Воспитание петербуржца-дошкольника» (авт. Г.Т. Алифанова).  

Цели: Формирование у детей знаний о родном городе, о достопримечательностях нашего города, 

знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа.  

Задачи:  
1. Продолжать развитие культуры общения.  

2. Формирование понятий «сельский дом - городской дом», «сельский житель-городской житель».  

3. Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе, архитектуре.  

4. Закрепление знаний о символах города, памятниках, достопримечательностях.  

5. Формирование понятия «Мы - петербуржцы».  

6. Знакомство с праздниками нашего города.  
Месяц  Формы работы с детьми  

Сентябрь  1 Беседа. «Моя семья»  

2 Беседа «Мой дом»  

3 Рисование «Мой дом»  
4 Экскурсии по садам и паркам  

Октябрь  1. Рассматривание альбома «Мой любимый 

город».  

2. Беседа «Мой город Санкт-Петербург»  

3.Чтение стихотворения А.С. Пушкина  

4. Рисование «Улицы родного города»  

5. Презентация «Сады и парки Санкт-Петербурга»  

6. Рисование «Решетки наших парков»  

Ноябрь  1. Государственный флаг, герб, гимн Санкт-

Петербурга  

2. Рисование флага Санкт-Петербурга.  

3. Заучивание песни «Экскурсия ».  

4. Экскурсия по библиотеке  

5. Презентация «Чугунное ожерелье балконов и 

ворот»  

Декабрь  1. Рассматривание открыток ……  

2. Беседа «Балтийское море, река Нева.. ».  

3. «Наше Северное чудо» интерактивный урок 

«Путешествие с Петром I », «Сады и парки С-

Пб».  

4. Подвижная игра « »  

5. Рисование «Балконы наших домов»  
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Январь  1. Беседа «История нашего города»  

2. Пословицы и поговорки.  

3. Чтение «Как найти счастье на улице»  

Февраль  1 Знакомство с творчеством художников 

(Суриков, Ю.Васнецов, Чарушины) .  
2. Знакомство с народными музыкальными 

инструментами  

3. Заучивание песни « ».  

4 Подвижная игра « »  

 

2.5. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей с 

ОВЗ 

 

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 учѐ том 

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 6-7 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 

6-7 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-

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 
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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 специалистов и медицинского 

персонала; 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; 

 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 с логопедом  ( и другими с специалистами) и проведение 

коррекционных занятий со всей группой детей; 

- планирование с логопедом  (и 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 

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. 



50 

 

 

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 подготовительной 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. 

 

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; 

подготовка к обучению грамоте. 
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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. 

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.  

 

2.5.1 Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом  Задачи, стоящие перед воспитателем  

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма.  

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе.  
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2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого 

развития ребенка  

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы.  

4.Обсуждение результатов обследования.   

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи.  

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания.  

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти.  

 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям.  

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей).  

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения.  

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей.  

9. Развитие фонематического восприятия детей.  9. Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда.  

10. Обучение детей процессам звукослогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений.  

10. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях.  

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова.  

11. Развитие памяти детей путем заучивания 

стихотворного речевого материала.  

12. Совершенствование лексико-грамматических 

категорий у детей.  

12. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок.  

13. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации. Овладение 

диалогической формой общения.  

13. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей.  

14. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы.  

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа.  

 

 

2.6. Реализуемые образовательные технологии и методики 

 

Воспитателями группы используются инновационные образовательные технологии, 

которые обеспечивают формирование психологических механизмов, необходимых для 

достижения ребенком качественно нового уровня развития. Поэтому активно внедряются в 

практику работы:  

 здоровьесберегающие технологии; 

 игровые технологии; 

 технология проектной деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии. 
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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 

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,  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 

Организация контроля за состоянием здоровья воспитанников 

Медико-педагогический  

контроль 

Ежедневный осмотр детей. Ведение воспитателями листов 

здоровья, экрана заболеваемости.  

Ведение карт медико-психолого-педагогического 

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 советах. 
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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 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.  

- Счастливый ребенок – здоровый ребенок. 

Родительская конференция «Вместе к здоровью». 

Дни открытых дверей.  

Совместные физкультурные занятия, досуги и праздники  

«Мама, папа, я – спортивная семья» и др. 

 

 

Виды здоровьесберегающих технологий, применяемые в группе 

 

Виды технологий 
Форма и время проведения 

 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Утренняя гимнастика 

Каждое утро, перед завтраком, состоящая из игровых 

упражнений, подвижных игр, основных движений 

Гимнастика пробуждения После сна в группе каждый день, как часть бодрящей 

гимнастики 

Бодрящая гимнастика После сна в группе каждый день, комплексы упражнений, 

способствующие быстрому и комфортному пробуждению 

детей после сна 

Ритмопластика Два раза в неделю во второй половине дня, как часть бодрящей 

гимнастики 

Технология подвижных и 

спортивных игр 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе .(Игры 

подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее 

проведения).  

Школа мяча На прогулке 
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2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

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 

Игровой массаж 

 

 

В зависимости от поставленных педагогом целей, сеансами, 

либо в различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы 

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 

Гимнастика  

для глаз 

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

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки. 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ 

педагога 

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  

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. 
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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.  

 

В 2020-2021 учебном году запланирован долгосрочный проект: «Народные промыслы» 

Тип проекта: информационно - творческий;  

Продолжительность проекта: долгосрочный (октябрь-апрель). 

 

 

3.Игровые технологии 

 

Применяемые игровые технологии: 

- 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. 

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», «Торговый центр»; 

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

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

игры, эстафеты; 

- дидактических: «Четвертый лишний», «Геометрическое лото» и др.; 

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

- игр-драматизаций: «Колобок», «Гуси-лебеди», «Заюшкина избушка», «Три котенка», 

«Конек-горбунек», «Госпожа Метелица» 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: 
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 просмотр видеоматериалов для расширения и обогащения представлений детей об 

окружающем мире; 

 показ слайдовых презентаций по лексическим темам «Экскурсия по родному 

городу», «Московский Кремль», «Путешествие по городу от А до Я», «Природа России», 

«Города-герои России», «Русские народные костюмы», «Символы России», «» и т.д.;  

 обучающие и оздоровительные программы: «БОС-технология», «Учимся говорить 

правильно». 

 
2.7. 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; 

 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 

 Экскурсии 

 Выставки работ 

 Мастер - классы 

Наглядно-

информационное 

Целенаправленное 

систематическое применение 

наглядных средств в целях 

 Информационные проспекты на 

стендах 

 Буклеты, памятки 
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ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, 

методами воспитания и 

обучения детей 

 Презентации 

 Дни открытых дверей 

 Сайт ДОУ 

 Группа ВК 

 

 

План работы с родителями 

 

 

№ Название мероприятия Цели Форма 

проведения 

Срок 

1.  Анкетирование родителей 

тема: «Знакомство с 

детьми». 

Выявление 

интересов, 

потребностей, 

запросов 

родителей  

Анкетирование, 

опрос 

сентябрь 

2. Информационный стенд 

(режимы, НОД, информв 

ация от специалистов и т. 

д.) 

Целенаправленное 

систематическое 

применение 

наглядных средств 

в целях 

ознакомления 

родителей с 

задачами, 

содержанием, 

методами 

воспитания и 

обучения детей  

Информационные 

проспекты на 

стендах 

 

сентябрь 

3. Организационное собрание 

для родителей 

«Возрастные особенности 

детей  6-7 лет». 

Ознакомление 

родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями 

детей 

Собрание сентябрь 

4.  «Осенняя фантазия». Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

детьми  

Выставка 

совместных работ 

родителей и 

детей 

октябрь 

5. «Осень, осень, в гости 

просим». 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

детьми 

Праздник осени октябрь 

6. Оформление альбома 

«Русский народный 

костюм» (совместно с 

родителями) к проекту 

 Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

Консультация октябрь 
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«Народные промыслы»  детьми 

7. «Синичкины именины» 

Проведение акции 

совместно с родителями 

«Кормушки для птиц» 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

детьми 

Выставки работ ноябрь 

8. Иллюстрации и фрагменты 

сказок с участием Бабы –

Яги (семейные поделки) 

проектная деятельность к 

теме «Дух и природа». 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

детьми  

Выставки работ декабрь 

9.  «Пришла волшебница 

зима, зимние забавы для 

всех принесла» (народные 

забавы), «На пороге Новый 

год»  

Целенаправленное 

систематическое 

применение 

наглядных средств 

в целях 

ознакомления 

родителей с 

задачами, 

содержанием, 

методами 

воспитания и 

обучения детей  

Буклеты, 

памятки. Группа 

в ВК 

декабрь 

10. Подготовка к Новогоднему 

празднику. Изготовление 

новогодних украшений для 

украшения группы. 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

детьми 

Мастер-класс декабрь 

11. Беседа «Как провести 

выходной день с 

ребёнком». 

Ознакомление 

родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями 

детей 

Педагогическая 

беседа 

январь 

12. «День Защитника 

Отечества» 

«Патриотическое 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста: как 

научить любить Родину?»  

Ознакомление 

родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями 

детей 

Педагогическая 

беседа 

февраль 

13. «Русский самовар и 

чаепитие на Руси». Ждем 

весну, готовимся к 

Масленице 

 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

детьми 

Совместные 

досуги, 

праздники 

 

февраль 
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13. Праздник Весны Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

детьми  

Совместные 

досуги, 

праздники 

 

март 

14. Фото-выставка «Семейные 

традиции» 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

детьми 

Выстави работ март 

15. Продолжать знакомство 

детей с обычаями и 

традициями.  Воспитывать 

в детях интерес к народной 

культуре. «Пасха радость 

нам несет». 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

детьми 

Мастер-класс, 

выставки работ. 

апрель 

16. «Про отцов и дедов 

помним» 

 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

детьми 

Совместные 

досуги, 

праздники 

 

май 

17. Выпускной «До свиданья 

детский сад» 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

детьми 

Праздник май 

 

 

 
2.8. 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 

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.  
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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. 

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 
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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.); 

 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.); 
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 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. В подготовительной  группе – 8-10 вопросов; используются приемы 

активизации детей (потрогать, рассмотреть, организуются опыты). 

 Подвижные игры – это кульминация прогулки, Проводятся игры высокой 

подвижности, увеличивается дозировка. 

 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 

идетей. 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 

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 
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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 Программы, реализуемая участниками образовательных отношений 

 

2.9. 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 

Программное содержание 
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область 

 

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. 

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 
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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. 

 

 

 

2.10. 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. - речевая; - рассказы, беседы; 
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Коломийченко» - 

 

- коммуникативная; 

- познавательная; 

- игровая; 

-художественно-

эстетическая. 

- 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. 

 

«Здоровье» Алямовская В.Г. - физическая; 

- коммуникативная; 

- познавательная; 

- - художественно-

эстетическая; 

 

- сюжетные игры; 

- рассказы, беседы; 

- 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); 
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- 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 на 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. 

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. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 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 
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8.30-9.00 Подготовка к завтраку.1-й завтрак.  

9.00-10.50            Непрерывная образовательная деятельность, занятия со специалистами. 

10.50-11.00 2-ой завтрак. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с ребенком. 

11.00- 12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, труд, наблюдения, подвижные 

игры, самостоятельная деятельность) 

12.30-12.50 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

12.50-13.15           Подготовка к обеду. Обед 

13.15-15.15 Подготовка ко сну. Дневной сон  

15.15-15.30 Постепенный подъем детей. Бодрящая гимнастика. Оздоровительные и 

гигиенические мероприятия. Самостоятельная деятельность детей. 

15.30-15.50           Полдник. 

15.50-16.50 Чтение художественной литературы. Самостоятельная деятельность 

детей. Совместная игровая деятельность, индивидуальная коррекционная 

работа. Взаимодействие со специалистами. Организованные формы 

работы. 

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

самостоятельная деятельность. Уход домой. 

Режим разработан в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13  

 

                                                      
РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 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 

9.00-10.50            Непрерывная образовательная деятельность, занятия со специалистами 

10.50-11.00 2-ой завтрак. Самостоятельная деятельность детей 

11.00- 12.30 Игры на балконе, труд, наблюдения, подвижные игры в музыкальном и 

спортивном зале, самостоятельная деятельность) 

12.30-12.50 Игры малой подвижности, гигиенические процедуры 

12.50-13.15          Подготовка к обеду. Обед. 

13.15-15.15 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.15-15.30 Постепенный подъем детей. Бодрящая гимнастика. Оздоровительные и 

гигиенические мероприятия. 

15.30-15.50           Полдник. 

15.50-16.50 Игры, самостоятельная и организованная  деятельность. Чтение 

художественной литературы, досуговая деятельность, взаимодействие со 

специалистами. 

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

самостоятельная деятельность, наблюдения, подвижные игры в 

музыкальном и спортивном зале. 

Уход домой. 

Режим разработан в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13  
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Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 

 

2 раза в неделю, 30-35  

На улице 

 

1 раз в неделю, 30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно, 10-12  

Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

 

Ежедневно, 2 раза (утром и 

вечером) 30-40  

Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный отдых  Физкультурный досуг  

 день здоровья 

 

1 раз  в месяц, 40  

1 раз в квартал  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно  

Самостоятельные 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 02 сентября по 31 мая   

36 недель 

I полугодие с 02 сентября по 31 декабря 17 недель 

II полугодие с 09 января по 31 мая 19 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  

 

10 дней 
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Промежуточный мониторинг 

(специалисты) 

январь 5 дней 

Итоговый мониторинг май 10 дней 

 

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

«Здравствуй, детский сад» 2 сентября 

«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 

«Блокадный Ленинград» январь 

«День Защитника Отечества» февраль 

«День 8 Марта» март 

«Масленица» март 

«День смеха» апрель 

«День Космонавтики» апрель 

«Праздник «День Победы» май 

«До свидания, детский сад!» май 

«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 01.01. - 08.01. 8 дней 

Летние каникулы 30.06. – 31.08. 9 недель 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11. 1 день 

Новогодние праздники 01.01. 1 день 

Рождество Христово 07.01. 1 день 

Международный женский 

день 

08.03. 1 день 

Праздник Весны и Труда 1.05. 1 день 

День Победы 09.05. 1 день 

День России 12.06. 1 день 
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5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

«День Защиты детей» 

 

 

01.06. 

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

Развлечения, досуги в течение июня 
 
 
 

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). 

 

 

Распределение учебной нагрузки при пятидневной неделе 

 

Возрастная 

группа 

Организованные формы обучения 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

Кол-во Длит-ть 

( в мин.) 

Общее 

кол-во в 

неделю 

Время  в 

неделю 

Подготовит

ельная 

группа 

(6-7 

лет) 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП, Предметное окружение, 

Ознакомление с миром природы, 

РПИД, ознакомление с 

социальным миром) 

4 30   

   

2.Развитие речи 

 

2 30 

   
3. Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка/Аппликация) 
1/1 30 

 2 30 
4.Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 
  

5.Музыка 

 

2 30 

   

6.Физическое развитие + на улице 

 

2 

1 

30 

30 

     

  Всего: 14 7 часов 
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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 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  (НОД)  

подготовительной группы  №2                                                          

на 2020-2021 учебный год (14 занятий в неделю по 30 мин.) 

День 

недели 

Время  НОД 

понедельник 

 

9.00-9.30  

 

9.40-10.10 

10.20-10.50  

 

 

Познавательное развитие (Ознакомление с социальным миром/ 

/Ознакомление с предметным окружением) 

Речевое развитие (Развитие речи) 

Физическое развитие (Физкультура – зал) 

 

Чтение  художественной  литературы/ Социально-

коммуникативное развитие (С-К Р)/Конструктивно-модельная 

деятельность 

вторник 9.00-9.30  

9.40-10.10 

10.20-10.50  

 

 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Социально-коммуникативное развитие (С-К Р)/Чтение  

художественной  литературы 

среда 9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

Физическое развитие (Физкультура – улица) 

Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 



74 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие (С-К Р)/Чтение  

художественной  литературы 

четверг  9.00-9.30  

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50  

 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 

Физическое развитие (Физкультура – зал) 

 

Социально-коммуникативное развитие (С-К Р)/Чтение  

художественной  литературы 

пятница 9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

 

Речевое развитие (Развитие речи) 

Познавательное развитие (РПИД/Ознакомление с миром 

природы) 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

  

Социально-коммуникативное развитие (С-К Р)/Чтение  

художественной  литературы 
Социально-коммуникативное развитие (С-К Р) в режимных моментах ежедневно  (Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание/ Патриотическое воспитание, ребенок в семье и сообществе/ Трудовое 

воспитание, самостоятельность, самообслуживание/ Формирование основ безопасности)    

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

 

В группе имеется раздевальная, групповое помещения. 

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. 
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Оснащенность техническими средствами обучения 

 

Для эффективной организации образовательного процесса в группе есть ноутбук, 

принтер, музыкальный центр. 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

    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, 
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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: 

1) зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр природы»; «Центр 

речевого развития»; «Зона психологической разгрузки»;  

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.). 

 Числовой ряд. 

 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. 
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 Счётные палочки. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Игры для интеллектуального развития 

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

 Пазлы. 

 Числовые карточки.   

 

«Центр речевого развития» 

 

 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, поролон, 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; шариковые ручки.  

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. 
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 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. 

 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 

 Набор 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.  

 Маршруты движения детей в сад 
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«Центр музыки» 

 

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  

 Набор шумовых коробочек. 

 Магнитофон. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

 

«Домашняя зона» 

 

  Кресла, покрывала, подушки для снятия стресса 

 Фотоальбом. 

 Любимые детские игрушки 

 Клубки с нитками 

 Фасоль для перебирания 

 Сумочка эмоций 

 Стакан «страхов» 

 Воспоминания о лете (камешки, ракушки) 

 Коробочка с сюрпризом 

 Стулья поощрений и раздумий 

 «Волшебный» цветок и «волшебная» палочка 

 Коробочка «мирилка» 

 
 

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 

 

Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. Издательство  

«ТЦ Сфера» 2015г. 

2 

Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию. Издательство  «ТЦ Сфера» 2015г. 

3 

 

Н.Н.Авдеева О.Л.Князева Р.Б.Стеркина Безопасность. ООО Издательство «Детство 

пресс» 2002г. 

4 

Г.Н. Жучкова Нравственные беседы с детьми. Издательство торговый дом «Кно Рус» 

Москва 2000г. 

5 

 

Т.А.Шорыгина «Беседы об этике» Торговый Центр Сфера 2010г. 

6 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения» Торговый Центр Сфера 

2010г. 

7 

Г.А.Галеева Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах . Казань 2009г. 

8 

К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» Москва «Просвещение» 

2001г. 
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9 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребёнка»  Торговый центр Сфера 2007 г. 

 
Наглядно-дидактические пособия 

 
1. Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России, День Победы; 

«Рассказы по картинкам»: Защитники Отечества. 
2. Картинки. Расскажи детям о … городе Санкт-Петербурге, Москве, о Блокаде, о ВОВ и 

т.д. 
3. Картинки «Дорожные знаки», « Опасности на улице, дома, в общественных местах», 

картотеки игр, стихов и загадок по ПДД 

 
 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 
«Познавательное развитие» 

 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная  группа 

(6-7 лет). 

2. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»  СПб Детство Пресс 2019г. 

3. О.Ф. Горбатенко «Система экологического воспитания в ДОУ» Издательство Учитель 

2008г. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа. 

(ЭОР). 

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

дошкольников (4-7 лет). Москва Синтез 2016г. 

6. В.П. Новикова «Математика в детском саду 6-7 лет» Москва Синтез 2018г. 

7. Е.А. Дмитриева «Детское экспериментирование» Издательство Сфера 2016г. 

8. Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей» СПб Паритет 2005г. 

9. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» Издательство Скрипторий Москва 

2007г. 

10. И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду» Издательство Цветной мир Москва 2019 

г. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 
 
1. Овощи. Наглядно-дидактические пособия 

Фрукты. Наглядно-дидактические пособия 

Грибы.  Наглядно-дидактические пособия 

Цветы. Наглядно-дидактические пособия 

Перелетные птицы. Наглядно-дидактические пособия 

Зимующие плицы. Наглядно-дидактические пособия 

Насекомые. Наглядно-дидактические пособия 

Арктика и Антарктика 

Животные жарких стран 

Деревья и листья 

Домашние животные 

Домашние птицы 
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Животные — домашние питомцы 

Животные жарких стран 

Животные средней полосы 

Животные Севера 

Морские обитатели 

Обитатели океана 

Серия «Времена года» 

Серия «Играем в сказку»  
 

2. Авиация 

Автомобильный транспорт 

Воздушный транспорт 

Бытовая техника 

Водный транспорт 

Инструменты домашнего мастера 

Музыкальные инструменты 

Посуда 

Мебель 

Посуда 

Инструменты  

Картинки виды Санкт-Петербурга т.д. 
 

 
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

1. Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа» ООО Центр 

педагогического образования» 2016г. 

2. Т.А. Шорыгина «Загадки, потешки, считалки» Торговый Центр Сфера 2003г. 

 
Наглядно-дидактические пособия 

 
Комплект демонстрационного материала: 

1. Серия  «Мир в картинках», серия «Рассказы по картинкам», «Что сначала, что потом», 
«Расскажите детям о…», и т.д. 

2. Наборы картинок: 
игрушки 
виды спорта 
музыкальные инструменты 
продукты питания 
инструменты 
посуда 
мебель 
одежда 
транспорт 
птицы 
насекомые 
деревья 
кусты 
грибы 
ягоды 

 
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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1. Н.В. Дубровская «Конспекты интнгрированных занятий по ознакомлению дошкольников 

с основами цветоведения»СПб Детство-Пресс 2011г. 

2. И. Агапова «Лучшие аппликации для детей» Москва Издательство Лада 2010г. 

3. И.Е. Аллаярова «Симфония красок» Москва Издательство Гном 2006г. 

4. И.М. Петрова «Объемная аппликация» Издательство Детство Пресс 2000г. 

 
Наглядно-дидактические пособия 

 
1. 
 
 
2. 
 
3. 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись», «Хохлома», «Дымковская 
игрушка», «Филимоновская народная игрушка», «Полхов-Майдан», «Городецкая 
роспись». 
Серия «Расскажи детям о..»: «Расскажи детям о музыкальных инструментах», «Расскажи 
детям о Москве». 
Серия «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин», «Дымковская игрушка», 
«Простые узоры и орнаменты», «Сказочная гжель», «Хохломская роспись». 

 
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Наглядно-дидактические пособия 

 
1. 
 
 
2. 
 
3. 

Серия по картинкам: «Зимние виды спорта», «Распорядок дня», «Спортивный 

инвентарь» 

Алгоритмы бодрящей, утренней гимнастики, гимнастики для глаз, профилактика 

плоскостопия 

Картинки «Витамины наши друзья», плакаты «Уголок здоровья», «Азбука здоровья» и 

т.д. 
 
 

Методические пособия по коррекционной педагогике: 

 

1. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и 

занятия. Практическое пособие – СПб., КАРО, 2004. 

2. Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М. Здоровячок. Система оздоровления 

дошеольников.- Воронеж 2007г. 

3. Новикова Логопедическая азбука. Издательство ГНОМи Д. 2012г. 

4. Павлова М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая система дошкольного 

образовательного учреждения. - Волгоград: Учитель, 2012. 

5. Панько Е.А., Чеснокова Е. П., Недвецкая Т. М. Психологическое здоровье 

ребенка. О путях и способах его укрепления в семье. – М.: Речь, 2014. 

1.  Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду:для занятий с детьми 5-7 лет.  

Мозаика-Синтез 2016г. 

2.  Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» СПб Детство Пресс 2019г. 

4. И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» 

Издательство Мозаика-Синтез 2009г. 

5. Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье» Творческий центр Сфера 2012г. 

6. М.Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим»  Сфера 2004г. 

7. 

«Здоровье». Программа по физическому воспитанию дошкольников. Автор – В. Г. 

Алямовская, 1993 г. 

8. 

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» 

Мозаика – Синтез 2009 г. 
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6. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика (методические рекомендации 

по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста). СПб., КАРО, 2004. 

7. Психология здоровья дошкольника: Учебное пособие / Под ред. Проф. Г. С. 

Никифорова. – СПб.: Речь, 2010. 

 

 

 

IV Дополнительный раздел 
 

 

 

Краткая презентация  рабочей  программы  воспитателей  подготовительной группы 

компенсирующей направленности 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №12 компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга 

Астаховой И.П., Кобылянской А.С. 

Рабочая 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 задержкой 

психического развития, с фонетико-фонематическими нарушениями речи и иными 

ограниченнными возможностями здоровья)  в государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 12 компенсирующего вида Московского района  

г. Санкт-Петербурга и предназначена для работы в подготовительной  группе 

компенсирующей направленности. 

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

числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте 6-7 лет. Содержание рабочей 

программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 6-7 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 тяжелым 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 использованы: 

 - 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. 

 парциальные программы:  

- «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко; 
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- «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева.   

-«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;  

- 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  и иными ограниченными 

возможностями здоровья) ГБДОУ детский сад № 12.  

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. 

Организационный раздел включает особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды, материально-технического, методического оснащения группы, 

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

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

27.08.2015 г.) 
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ция режима пребывания 

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

адаптационный и др. 

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 

          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                       

еллектуальные игры                    - класс                                            

рей                        

                            

 

Срок реализации Рабочей программы один учебный год. 
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                                                                                                                              Приложение 1 
 

Комплексно-тематическое планирование работы 

 с детьми подготовительной группы (6-7 лет). 

 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

Праздник «День знаний». 

Осень (2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о 

временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять 

знания о творческих профессиях 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя страна, 

моя планета (1-я–2-я 

недели октября) 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День народного единства 

(3-я неделя октября — 2-

я неделя ноября) 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории 

России. Углублять и уточнять 

представления о Родине —России. 

Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

Праздник День народного 

единства.Выставка детского 

творчеств 
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чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном 

городе, столице России. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Новый год (3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима (1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Продолжать знакомить 

с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах 

и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. Выставка 

детского творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я–3-я 

недели февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Праздник 23 февраля — 

День защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Международный 

женский день (4-я неделя 

февраля — 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, позна 

вательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Вос 

питывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции (2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления 

об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей 

страны и мира). Воспитывать интерес 

к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна (1-я–2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

Праздник «Весна-красна». 

День Земли — 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 
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в природе. 

День Победы (3-я неделя 

апреля — 1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Рассказывать о 

преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй, школа! 

(2-я–4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До свидания, 

детский сад!». 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря.  

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

 Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой.  

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

 Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 

былины, предания. Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 

узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.  

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», 

«В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. Спортивные 

развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние 

катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».  

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, 

театр теней при помощи рук. 
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                                                                                                                                       Приложение 2 

 

Примерный список литературы подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор  
Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет..». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты 

подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!».  

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель 

— тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо».  

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», 

обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — 

пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со 

швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, 

зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

 Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. 

Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 

обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 Произведения поэтов и писателей России Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. 

«Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. 

Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. 

Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние 

воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».  

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в 

сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на 

крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-

годовик»; П. Ершов. «КонекГорбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-

своему» 

 Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. 

с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. 

Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», 

«Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.  

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая 

играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со 

швед. А. Любарской. 
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Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет 

родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. 

«Оченьочень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж 

небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; 

П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).  

Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. 

Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. 

Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

 Дополнительная литература 

 Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. 

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); 

А. Фет. «Что за вечер…»(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в 

витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; 

М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. 

Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. 

«Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».  

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка 

про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. 

Кузнецовой. 
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