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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее – Программа) составлена на основе образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

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

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи и иными ограничениями возможностей здоровья) для детей 5-6 лет в 

государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 12 

компенсирующего вида Московского района г. 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. 

В Программе учтены концептуальные положения используемых в ГБДОУ: 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

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

Протокол № 6/17; 

 

При разработке части рабочей Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений было включено содержание следующих парциальных 

программ:  

- «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко; 

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

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

Н.Н. Авдеевой.   

--«Здоровье» автор: В. Г. Алямовская. 

 

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 программам – дошкольного образования»          

(с изменениями от 21.01.2019 Приказ №32) 

- 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); 

- 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 (с изменениями от 11.07.2019 года) 

- Образовательной программы  дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с тяжелыми 

нарушениями речи, с иными ограничениями возможностей здоровья)  ГБДОУ детский сад № 

12  компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга; 
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- Уставом ГБДОУ детский сад № 12 компенсирующего вида Московского района 

Санкт-Петербурга; 

- Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ детского сада № 12  

компенсирующего вида Московского района 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 ( синдром дефицита внимания и гиперактивности, нарушения сна) офтальмология, 

аллергология, кардиология, лор-патология.  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. 

1.2.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  коррекционной работы, направленной на 

компенсацию отклонений физического и психического развития, 

предупреждение вторичных и последующих отклонений 

развития. 

3. Формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 

В части Программы, реализуемой участниками образовательных отношений 

 

Цель Создание условий для расширения и углубления основного 

содержания рабочей Программы с учетом региональных 

особенностей, специфики ГБДОУ, а также возраста и 

индивидуальных потребностей каждого ребенка группы.  
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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 старшей 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; 

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

диагностике и коррекционной помощи детям; 

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

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм 

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

подгруппового обучения; 

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

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

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

- обеспечение оптимальных условий для длительной реабилитации детей с ОВЗ. 

 

 

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей старшей группы   
Количество детей на 01.09.2020 года – 22 человек: 13 девочек, 9 мальчиков.  
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Компетентности. 

 Социальная. 

Стремятся познать себя и другого человека (ближайший социум), начинают осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  Понимают разный характер 

отношений, выбирают соответствующую линию поведения. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре или его 

положительными качествами. 

Происходят изменения в представлениях о себе - начинают включать не только 

характеристики, которыми наделяют себя в данный отрезок времени, но и качества, которыми 

хотели/не хотели бы обладать в будущем (образы реальных людей или сказочных персонажей, 

в которых проявляются усваиваемые этические нормы). 

Имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления  чувств, 

эмоций, специфика гендерного поведения). Оценивают свои поступки в соответствии с 

гендерной принадлежностью. 

 Интеллектуальная. 

Формируется способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщению 

и установлению причинно-следственных связей. 

Обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Расширяются и углубляются представления об основных свойствах предметов. 

Возрастает способность ориентироваться в пространстве. 

Освоение времени все еще не совершенно,  отсутствует точная ориентация во временах года,  

днях недели.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Становится нормой правильное произношение 

звуков. Свободно используют средства интонационной выразительности. Начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь активно пополняется существительными, обозначающими название профессий, 

социальных учреждений; глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Способны к звуковому анализу простых 

трехзвуковых слов. 

 Физическая. 

Более совершенной становится крупная моторика. Владеют основными движениями, способны 

к освоению сложных движений. Наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). 

Самостоятельно выполняют соответствующие возрасту гигиенические процедуры, имеют 

навыки опрятности. 

Имеют представление о здоровом образе жизни, ценности здоровья. 

 Психические процессы. 

Внимание становится более устойчивым и произвольным. Могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Способны 

действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  Для запоминания 

могут использовать несложные приемы и средства. 
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Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков 

собственных и других людей. 

Качества. 

 Эмоциональность. 

Эмоционально переживают не только оценку своего поведения другими, но и соблюдение ими 

самими норм и правил, соответствие поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т.д.), как правило, возможно лишь во взаимодействии с теми, кто 

наиболее симпатичен, с друзьями. 

Эмоционально откликаются на собственные успехи. Зачастую нуждаются в одобрении, 

поощрении и  доброжелательном отношении взрослых. 

Отличаются богатством и глубиной переживаний, многообразием выражения своих чувств. 

Испытывают удовольствие от предстоящих приятных событий. 

В процессе восприятия художественных произведений,  произведений музыкального и 

изобразительного искусства способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом. 

 Произвольность. 

В поведении  формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Происходит осознание 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Проявляют 

способность к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если 

они противоречат установленным нормам. 

В связи с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции  (ребенок становится способным встать на позицию другого) - повышаются 

возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка. 

 Креативность. 

Возраст волшебников и фантазеров. 

Способны к созданию чего-то нового, своего в разных видах детской деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными - образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми. 

 Инициативность и самостоятельность. 

Проявляются во всех видах деятельности. Способны самостоятельно решать различные задачи, 

возникающие в повседневной жизни, умеют находить способы и средства для реализации 

своего замысла. 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности при самообслуживании. 

 Самооценка. 

Достаточно адекватно оценивают результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми. 

Характерна завышенная общая самооценка, влияющая на положительное отношение к себе. 

Игра. 

Ведущий вид деятельности. 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру 

свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

Согласование своих действий, распределение обязанностей чаще всего возникает еще по ходу 

самой игры. 

Усложняется игровое пространство. Игровые действия становятся более разнообразными 

(предметные игровые действия с сюжетными игрушками, предметами-заместителями, 
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воображаемыми предметами + ролевой диалог). Развивается комбинирование сюжетов в 

разных вариациях. 

Ориентируются на социально  одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 

литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в 

игровой деятельности. 

Общение. 

В значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах. Учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью.  Охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Общение детей становится менее ситуативным. 

Оценки и мнение товарищей становятся существенными. 

Чтение. 

Круг чтения ребенка пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Способны удерживать в памяти большой объем информации, доступно «чтение с 

продолжением».  Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается автор, 

история создания произведения.       

Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского 

опыта, формированию читательских симпатий. В описательном и повествовательном монологе 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя  

эпитеты, сравнения. 

Труд. 

Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского 

труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

Продуктивная деятельность. 

Могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой 

моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества.  Могут  

проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, 

делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, 

темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую.  

Лепят из целого куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, сглаживают места 

соединения, оттягивают детали пальцами от основной формы, украшают свои работы с 

помощью стеки и налепов, расписывают их. Совершенствуются и развиваются практические 

навыки работы с ножницами: могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие; создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Конструируют на основе схемы, по замыслу и по условиям, 

заданным  взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из 

разных материалов. Формируются обобщенные способы действий и обобщенные 

представления о конструируемых объектах. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные 

представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным 

образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется 

некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Главные целевые ориентиры: 
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-Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

-Совершенствовать физические качества, культуру движений и технику их выполнений. 

-Развивать любознательность, активность  и креативность в разных видах деятельности, 

способность решать интеллектуальные и личностные задачи. 

-Содействовать овладению универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей 5-6 лет 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 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)  

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

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

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

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

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

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 
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1.5. Особенности психического и личностного развития дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Особенности психического и личностного развития дошкольников 

с общим недоразвитием речи. 

 

 

Нарушения речи – это собирательный термин для обозначения отклонений от речевой 

нормы, полностью или частично препятствующих речевому общению и ограничивающих 

возможности социальной адаптации человека.  

Внимание детей 5-6 лет с речевым недоразвитием характеризуется неустойчивостью, 

более низким уровнем показателей произвольного внимания. Слуховая память заметно 

снижена. Мыслительные операции сохранны, хотя обнаруживается недостаточный объем 

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

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

ФФНР - это нарушение процессов формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Основные проявления, характеризующие это состояние: 

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

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

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

вместо сумка, чашка, шапка). 

Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию и 

представляющие меньшую произносительную трудность для ребенка. Обычно звуки, сложные 

для произнесения заменяются более легкими, которые характерны для раннего периода 

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

Смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого 

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

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

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

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

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

особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной 

коррекции. 

Неполноценная речевая деятельность отражается на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности 

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

У наиболее слабых детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой 

в формировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития проявляется также в специфических особенностях 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

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

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

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

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

плохая координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. 

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

дисфонией. При всем разнообразии патологических проявлений (наличие судорожности в 

процессе речевого акта при заикании, грубые нарушения звукопроизношения и 
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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 дошкольников 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития.  

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного 

образования предполагает их образовательную дифференциацию. 

Дети с НОДА разной степени выраженности и не имеющие достаточно развитого 

уровня сенсомоторного опыта, испытывают определенные трудности в процессе овладения 

программным материалом. Эти особенности часто сопряжены с недостаточным развитием 

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

функциональной системы. 

У детей с НОДА снижена умственная работоспособность, повышена утомляемость, 

что затрудняет формирование познавательного опыта, проводит к искажению мыслительной 

деятельности. У дошкольников замедленна артикуляционная моторика, расстроена 

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

Указанные трудности затрудняют усвоение учебной программы и формируют особые 

образовательные потребности у воспитанников. 
 

У детей 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 

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, 
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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; 

7. Инфантилизм; 

8. Нарушение координации движений; 

9. Низкая самооценка; 

10. Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 

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

малейшее изменение в настроении; 

11. Высокий уровень психомышечного напряжения; 

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

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

становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются 

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

некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство; 

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

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

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом индивидуальных траекторий развития воспитанников 

группы. 

В таблице представлены планируемые результаты возможных достижений ребёнком 5-6 

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. 

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 
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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); 

- 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, 



 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

- 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.).  

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Целевые 

ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при оценке как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы 

по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

В старшем дошкольном возрасте данные целевые ориентиры рассматриваются как 

долгосрочные ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры освоения Программы 

воспитанниками - как создающие предпосылки для их реализации. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения  

парциальных программ  

Парциальная программа «Здоровье»  В.Г. Алямовская 
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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. 

«Безопасность» 

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

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

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 

3. Сформированы основы экологической культуры. 

4. Сформированы основы здорового образа жизни. 

Парциальная программа «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко 

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

труда, другим людям и самому себе. 

2. Сформировано умение взаимодействовать с окружающими людьми, достигать общих 

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

других. 

3. Сформированы основы нравственных качеств личности ребенка, его начальных 

поведенческих позиций. 

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

социально-нравственного характера. 

5. Развиты основы социального самоконтроля и самосознания. 

Парциальная программа Алифановой Г.Т. 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

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

отношению к городу. 

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

необычным памятникам, зданиям. 

3. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

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

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

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

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

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

проявляет инициативность и самостоятельность. 

6. Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

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

являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

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

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города.  

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

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

Целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

иными ограниченными возможностями здоровья. 
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- 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; 

 

 
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 детский сад № 12 

компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга» 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; 
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-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации); 

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

 -принцип опоры на детскую субкультуру.  

 

Периодичность мониторинга – сентябрь и май каждого года. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание педагогической деятельности  

по освоению детьми образовательных областей 

 

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; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

   Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

   Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 
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качества, как сочувствие, отзывчивость. 

   Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

   Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

   Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

    Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

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

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

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

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

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

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

   Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

   Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

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

оформления разных помещений. 

   Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

   Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

   Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

    Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. 

   Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

   Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

заправлять постель. 

   Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
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занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

    Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения.  

   Разъяснять детям значимость их труда. 

   Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.  

   Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

   Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

   Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

    Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

   Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

   Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща.  

   Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать  

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

   Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

   Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

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

   Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

   Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

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

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

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке  грядок и клумб.                                                                                                                                         

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них.  
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

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

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

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

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

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

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство.  

   Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 

5 до 10 (на наглядной основе).  

   Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если 

к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»).  

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

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).   

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

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10).  

   Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

   Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

   Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 
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группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значенияна основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 

по 5).  

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

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

налево, слева направо, с любого предмета).  

   Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

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

   Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д.  

   Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

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

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

толще (тоньше) образца и равные ему. 

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

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

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

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

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

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

   Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной нормы: книги, 

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

круглые и т. д.  

   Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

   Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение 64 предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина».  

   Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки.  

   Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

   Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 
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исследования. 

   Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

   Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

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

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

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

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

   Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

   Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

   Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

   Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

   Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

   Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

   Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

детей.  

   Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

   Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

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

отклик на игровое действие. 

   Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

   Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека 

в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

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

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

   Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 
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Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

   Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

   Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

   Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

   Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

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

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика. 

   Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

   Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

   Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

   Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

   Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

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». 

   Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

   Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

   Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

   Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

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

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

комар, муха и др.). 

   Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

   Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

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

   Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 
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литературы, музыки, народные приметы. 

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

охранять и защищать ее. 

   Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

   Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

   Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

   Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

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

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

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

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

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

 

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;  

Развивающая речевая среда. 
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 
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промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

   Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

   В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

   Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

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

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с 

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

   Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

   Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

   Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

   Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

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

   Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

   Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 
Развивать умение поддерживать беседу. 

   Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

   Развивать монологическую форму речи. 

   Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

   Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

   Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  
Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 
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заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

   Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.  

   Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

   Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

   Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

   Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

 

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. 

 

 

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 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 
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   Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

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

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

   Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные 

по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию 

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

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

   При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

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

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

   Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания 

об основных формах предметов и объектов природы. 

   Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

   Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

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

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

   Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

   Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

   Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

   Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

   Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 
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   Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

   Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

   Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

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

эти отличия в рисунках. 

   Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

   Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

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

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

   Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

   Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

   Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

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

кисти мелкие пятнышки. 

   Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

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

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

   Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

   Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

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

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

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

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.  

   Знакомить региональным  (местным)  декоративным  искусством.   

   Учить  составлять  узоры  по  мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 
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знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

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

розетка и др.). 

   Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

   Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

 Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

   Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

   Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

   Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

   Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

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

инициативу. 

   Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. 

   Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

   Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

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

филимоновской, каргопольской и др.). 

   Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

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

стеку. 

   Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

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

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).  

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

   Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

   Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

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

   Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

   Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

   Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

   Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками с 

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

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

   Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

   Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

   Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

   Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

   Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до»  второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствоватьразвитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

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, 
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кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования 

песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

Коррекционные задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

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

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

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

• формирование художественно-образных представлений и мышления, эмоционально-

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, воспитание эстетического 

вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

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

речевой, музыкально-художественной деятельности и др.; 

• обучение основам создания художественных образов, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

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

умения элементарно выражать в художественных образах решение творческих задач; 

• приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

 

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: 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
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Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

   Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

   Учить ходить на лыжах скользящим шагом, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

   Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

   Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

   Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

   Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

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 старшей группе эта деятельность 

рационально распределена во времени, а детям предоставлена возможность для 

самостоятельной деятельности и для отдыха.  

Правильно составленный режим дня имеет огромное психологическое, педагогическое 

и оздоравливающее значение. 

 

Формы взаимодействия педагога с детьми в различные режимные моменты: 

 

1. Прием детей, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

 

-словесные поручения; 

- 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; 
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- 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. Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

- игровые обучающие ситуации по формированию культуры 

безопасности; 

- составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание 

загадок, разучивание потешек, стихов, песенок; 

- ситуации общения, сценарии активизирующего общения; 

- индивидуальная работа по плану воспитателя; 

- подвижные игры с правилами, игровые упражнения;  

- элементарная трудовая деятельность детей на участке детского 

сада; 

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

снегом, с природным материалом); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы; 

- экспериментирование; 

- спортивные пробежки, соревнования и праздники, 

физкультурные минутки. 

6. Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду и обед 

 

- наблюдения в уголке природы; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций; 

- работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.).  
7. Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

- работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

- игровые обучающие ситуации по формированию навыков 

самообслуживания; 
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- ситуации общения.  
8. Подъем после сна, 

водные процедуры, 

закаливающие 

мероприятия 

 

- гимнастика после сна; 

- оздоровительные и закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, ходьба босиком по массажному коврику  др.); 

- игровые обучающие ситуации по формированию навыков 

самообслуживания.  
9. Подготовка к полднику, 

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.  

10. Игры, самостоятельная 

деятельность детей  

 

- опыты и эксперименты, коллекционирование; 

- сценарии активизирующего общения; 

- игровые обучающие ситуации;  

- ситуативный разговор; 

- речевые тренинги и речевые упражнения; 

- игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), 

творческие сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные; 

- проектная деятельность; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- чтение художественной литературы; 

- физкультурные и тематические досуги, игры и развлечения 

музыкальные игры и импровизации.  
11. Игры, прогулка, уход 

детей  домой 

 

- игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные; 

- игровые обучающие ситуации по формированию культуры 

безопасности и здоровому образу жизни; 

- беседа, ситуативный разговор; 

- проблемные ситуации; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание 

загадок, разучивание потешек, стихов, песенок; 

- элементарная трудовая деятельность детей на участке детского 

сада; 

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

снегом, с природным материалом); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы; 

- подвижные игры и упражнения, спортивные пробежки, 

соревнования.  
 

Детская деятельность, в образовательном процессе: 

№ Деятельность Виды деятельности 

 

1. Игровая деятельность 

 

Творческие игры: 

-режиссерские; 

-сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным материалам; 

-игры-фантазирование; 
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-импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

-дидактические; 

-подвижные; 

развивающие; 

-компьютерные; 

-музыкальные. 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

-экспериментирование; 

-исследование; 

-моделирование. 

3. Коммуникативная деятельность 

 

Форма общения со взрослым: 

-ситуативно-деловая; 

-внеситуативно-познавательная; 

Формы общения со сверстником: 

-эмоционально-практическая; 

-внеситуативно деловая; 

-ситуативно-деловая.  

4. Изобразительная деятельность -рисование; 

-лепка; 

-аппликация.  

5. Самообслуживание и элементы 

бытового труда 

- самообслуживание; 

- труд в природе; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- ручной труд.  

6. Конструирование из различных 

материалов 

-из строительных материалов; 

-из бросового материала; 

-из природного материала; 

Художественный труд: 

-аппликация; 

-конструирование из бумаги.  

7. Музыкальная деятельность Восприятие музыки. 

Исполнительство(вокальное, 

инструментальное): 

-пение; 

-музыкально-ритмические движения; 

-игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

-пение; 

-музыкально-ритмические движения; 

-музыкально-игровая деятельность; 

-игра на детских музыкальных инструментах. 

8. Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 -чтение (слушание); 

-обсуждение (рассуждение); 

-рассказывание (пересказывание); 

-разучивание; 

-ситуативный разговор. 

9. Двигательная деятельность Гимнастика: 

-основные движения; 

-строевые упражнения; 

-танцевальные упражнения; 

-с элементами подвижных игр. 

Игры: 

-подвижные; 
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-с элементами спорта. 

 

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, 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. 

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. 
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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.  
5. Методы физического развития Показ физических упражнений. 

Использование наглядных пособий, зрительных 

ориентиров. 

Использование тактильно мышечных приемов 

(непосредственная помощь воспитателя). 

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

словесная инструкция. 

Художественное слово. 

Комментирование действий. 

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

Проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

Подражательные упражнения.  

 

 

2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности 

 

Для детей старшей 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 
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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 

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 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 5-6 лет – научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 
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предметной, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность 

 

Для поддержки детской инициативы с детьми старшей 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; 

- 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»  



 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

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»  

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 с ограниченными возможностями здоровья: 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 5-6 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 

5-6 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, 
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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. 

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 по рекомендации 

логопеда и психолога.  

 
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  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; 
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- 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. 

В индивидуальной работе с детьми соблюдается последовательность в выполнении 

приемов обучения, чтобы формировалась система знаний.  

Учитываются: 

- возможности здоровья ребенка; 

- быстрое вхождение в контакт, в процессе обучения, 

- темп выполнения задания, 

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

устойчивость внимания к работе. 

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

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

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

дополнительное разъяснение, затем повторно задать вопрос и дождаться ответа. 

Обязательна индивидуальная оценка ребенка после каждого выполненного задания, 

подчеркивание положительных сторон его деятельности, самостоятельности. Эффективно 

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

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

 

 

Содержание коррекционной образовательной деятельности 
Педагогические работники специалисты, осуществляющие образовательную и 

коррекционно-оздоровительную работу с детьми: 

-воспитатели группы компенсирующей направленности; 

-музыкальный руководитель; 

-руководитель по физическому воспитанию; 

-учитель-логопед  

-педагог-психолог; 

Медицинский персонал : 

-врач; 

-физиотерапевтическая медсестра; 

-медсестра по массажу; 

-старшая медицинская сестра. 

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

 

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. 
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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.  

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 
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навыков. 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. 

 

 

1.Здоровьесберегающие технологии 
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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. 

 

Организация консультативной помощи родителям 

в вопросах развития воспитанников 

Консультативная  

помощь 

Консультации для родителей по оздоровлению детей. 

Индивидуальные беседы по физическому развитию детей. 



 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 
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 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. 

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 (ноябрь-апрель):  

«Научная лаборатория профессора Колбочкина» (эксперементальная деятельность)           

Астахова И.П. 

«Путешествие в шахматное королевство» долгосрочный проект на старшую и 

подготовительную группу по обучению игре в шахматы  (октябрь-май) Кобылянская А.С 
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3.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», «Прятки», «Краски», «Гори, гори ясно», 

«Горелки», «Хитрая лиса», различные командные игры, эстафеты;  

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

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

- игр-драматизаций: «Колобок», «Три медведя», «Три поросёнка», 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: 

«Экскурсия по родному городу», «В осеннем лесу», «Зима», «Приметы весны», «Перелетные 

птицы», «Домашние и дикие животные», «Наша армия», «Петербургские коты», «Какие 

бывают кошки». 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: 
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 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 

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 

ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, 

методами воспитания и 

обучения детей 

 Информационные проспекты на 

стендах 

 Буклеты, памятки 

 Презентации 

 Дни открытых дверей 

 Сайт ДОУ 

 Группа ВК 

 

План работы с родителями на 2020-2021 г 
№ Название мероприятия Цели Форма 

проведения 

Срок 

1.  День летнего именинника Создать теплую 

атмосферу, 

поздравить летних 

именинников 

Вечер досуга сентябрь 

2. Информационный стенд. 

«Безопасность детей на 

улице», «Соблюдение мер 

по предотвращению 

короновируса» 

 Привлечь 

внимание 

родителей к 

полезной 

информации 

Оформление 

информационных 

стендов 

сентябрь 

3. Организационное собрание 

для родителей 

«Возрастные особенности 

детей 4-5; 5-6 лет». 

Познакомить с 

задачами 

воспитательно – 

образовательного 

процесса и 

Родительское 

собрание 

сентябрь 
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творческими 

проектами. 

4.  «Осенняя фантазия». Побуждать детей и 

родителей к 

совместному 

творчеству. 

Выставка 

совместных 

работ родителей 

и детей 

октябрь 

5. «Осень в гости к нам 

пришла». 

Побуждать детей и 

родителей к 

совместной 

подготовке 

мероприятия. 

Способствовать 

созданию 

положительных  

эмоций. 

Праздник осени октябрь 

6. Консультация для 

родителей «Как отвечать 

на детские вопросы» 

Повышение пед. 

культуры 

родителей. 

Индивидуальная ноябрь 

7. Мастер-класс для 

родителей на тему 

«Веселые экперименты» 

Побуждать детей и 

родителей к 

совместному 

творчеству. 

Мастер-класс с 

родителями 

ноябрь 

     

8. Подготовка к Новогоднему 

празднику. Изготовление 

новогодних украшений. 

Привлечь 

родителей в 

оформлении 

детского сада и 

группы. 

Мастер-класс для 

детей и 

родителей. 

декабрь 

9.  «Как провести выходной 

день с ребёнком». 

Реализация 

единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении ребёнка  

правилам 

безопасности в д/с 

и дома. 

Оформление 

информации на 

стенде 

январь 

10.  Беседа 

«Самостоятельность 

ребёнка, её границы» 

Формирование 

единого подхода к 

методам 

воспитания 

самостоятельности 

у детей. 

Индивидуальная февраль 

11. Чаепитие «Фирменное 

угощение от мамы». 

Создание теплой, 

доброй и 

праздничной 

атмосферы. 

Совместно всей 

группой 

март 

12. Праздник 8-е марта Побуждать детей и 

родителей к 

совместной 

деятельности. 

Праздник 8 

марта. 

апрель 

13. Шахматный турнир для 

детей и родителей 

Демонстрация 

сформированных 

умений, навыков и 

подгруппа апрель 
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знаний детей. 

Развивать 

взаимодействия 

детей, родителей и 

работников д/с. 

16 Мастер-класс по 

нетрадиционной технике 

рисования с 

П.Хаертиновым 

Побуждать 

родителей 

участвовать в 

жизни группы, 

знакомство с 

новой техникой. 

подгруппа май 

17. Викторина для родителей 

и детей « Мир вокруг нас» 

Побуждать детей и 

родителей к 

совместной 

деятельности. 

Позновательный 

досуг 

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.  

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.  
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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 

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. 
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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.); 

 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 старшей группе – 8-10 вопросов; используются приемы 

активизации детей (потрогать, рассмотреть, организуются опыты). 

 Подвижные игры – это кульминация прогулки, в младшей группе 2-3 п/и, в 

старшей группе – 3-4 п/и. 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 (в младшей группе – индивидуальные поручения, в старшей 

группе – 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, 
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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 

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.  
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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 

Образовательная 

область 

 

Программное содержание 

Парциальная 

программа Н.Н. 

Авдеевой,  Н.Л. 

Князевой, 

 Р.Б. Стеркиной 

«Безопасность»  

Социально-

коммуникативное 

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-

коммуникативное 

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 
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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-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие,  

художественно-

эстетическое 

развитие 

Цель программы - всестороннее развитие, 

воспитание и обучение личности ребенка в 

природных, социальных и культурных условиях 

региона. 

Задачи: 

1. Ориентация образовательного процесса на 

региональную специфику и особенности. 

2. Приобщение воспитанников к 

национальным традициям, истории и культуре 

своей «малой родины». 

3. Создание педагогических условий для 

формирования у дошкольников этнокультурных и 

социокультурных ценностей.  

 

Реализация программных задач осуществляется 

на протяжении всего времени нахождения 

ребенка в дошкольном учреждении. Задачи 

конкретизируются по образовательным областям 

развития воспитанников и интегрируются во все 

виды детской деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства 

реализации регионального содержания  

разработаны с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и 

интересов.  

Парциальная 

программа 

«Здоровье» 

Алямовская В.Г. 

Физическое 

развитие 

Цель:. сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста и успешного формирования 

ценностного отношения к здоровью у детей в 

условиях ДОУ; комплексная стратегия улучшения 

здоровья детей, повышение качества медико – 

социальных условий развития ребенка. 

Задачи:  

• укрепление здоровья;  

• воспитание потребности в здоровом образе 

жизни;  

• развитие физических качеств;  

• создание условий для реализации потребности в 

двигательной активности;  

• выявление интересов, склонностей, 

способностей;  

• приобщение к традициям большого спорта. 
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2.10. 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. 

Коломийченко»  

 

- речевая; 

- коммуникативная; 

- познавательная; 

- игровая; 

-художественно-

эстетическая. 

- рассказы, беседы; 

- словесные и настольно-печатные 

игры; 

- ситуативные разговоры; 

- сюжетные игры; 

- чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений; 

- игры-драматизации, 

театрализованные игры; 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- образовательная деятельность по 

социально-коммуникативному 

развитию. 

 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой, 

Н.Н. Авдеевой 

 

 

-художественно-

эстетическая; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательная; 

- исследовательская; 

- физическая. 

- рассказы, беседы; 

 - моделирование ситуаций; 

- заучивание стихотворений; 

- дидактические игры; 

- спортивные игры и спортивные 

досуги; 

- разгадывание загадок, конкурсы; 

- экспериментирование; 

- составление творческих рассказов. 

 

«Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. 

Алифановой 

-художественно-

эстетическая; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательная. 

- мастерские детского творчества; 

- выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 

творчества, оформление альбомов; 

- составление рассказов; 

- заучивание стихотворений; 

- прогулки и экскурсии по городу. 

 

«Здоровье» Алямовская В.Г. - физическая; 

- коммуникативная; 

- познавательная; 

-художественно-

- сюжетные игры; 

- рассказы, беседы; 

- праздники и развлечения; 

- подвижные игры; 
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эстетическая; 

 

- спортивные упражнения. 

 

Содержание парциальных программ реализуется с помощью развивающих методов 

организации различных видов детской деятельности: 

 методы, обеспечивающие передачу познавательной информации педагогом и 

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

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

иллюстрация, рассматривание и др.), практические методы; 

 методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, путем 

активного запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации: 

- объяснительно-иллюстративные методы (материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 

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

практических действиях); 

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

добывает сам путем целенаправленных наблюдений, решения познавательных задач, 

проведения экспериментов и т.д.); 

- исследовательские методы: 

 методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

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

методы; 

 методы, характеризующие степень самостоятельности познавательной 

деятельности детей: деятельность под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей. 

 методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, этическая 

беседа, инструктаж, пример и т.д.); 

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(упражнение, приучение, поручение, воспитывающие ситуации); 

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

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

формировании мотивации у дошкольников: 

- стимулирующие познавательный интерес; 

- стимулирующие творческий характер деятельности; 

- направленные на создание соревновательных ситуаций; 

- учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка; 

- направленные на создание и развитие игровой ситуации. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в ГБДОУ 

 

Организация жизни детей в группе осуществляется на основе 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. 
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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 СТАРШЕЙ ГРУППЫ (2) 

 (теплый период)  

В ДОУ Режимные моменты 

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

самостоятельная деятельность 

8.15-8.30            Утренняя  гимнастика 

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

9.00-10.50            Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с ребенком 

10.50-11.00 2-ой завтрак. Самостоятельная деятельность детей 

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

игры, самостоятельная деятельность) 

12.30-12.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

12.45-13.10           Подготовка к обеду. Обед 

13.10-15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон с доступом свежего воздуха 

15.10-15.30 Постепенный подъем детей. Бодрящая гимнастика.  

Самостоятельная деятельность детей. 

15.30-15.50           Полдник. 

15.50-19.00 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 СТАРШЕЙ ГРУППЫ (2) 

(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            НОД, специалисты 

10.50-11.00 2-ой завтрак. Самостоятельная деятельность детей 

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

игры, самостоятельная деятельность) 

12.30-12.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

12.45-13.10           Подготовка к обеду. Обед. 

13.10-15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.10-15.30 Постепенный подъем детей. Бодрящая гимнастика.  

Самостоятельная деятельность детей. 

15.15-15.30 Индивидуальная работа по заданию логопеда 

15.30-15.50           Полдник. 

15.50-16.50 Игры, самостоятельная и организованная  деятельность, специалисты 

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

самостоятельная деятельность. Уход домой. 
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Режим разработан в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13  

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 

 

2 раза в неделю, 25 мин. 

На улице 

 

1 раз в неделю, 25 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно, 8 мин. 

Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

 

Ежедневно, 2 раза (утром и 

вечером) 30 мин. 

Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

 

Ежедневно 

Активный отдых  Физкультурный досуг  

 день здоровья 

 

1 раз  в месяц, 25 мин 

1 раз в квартал  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно  

Самостоятельное подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

3.2 Планирование коррекционно-образовательной деятельности 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

  

Учебный год 

 

 

с 02 сентября  по 31 мая   

36 недель 

I полугодие с 01 сентября по 31 декабря 17 недель 

II полугодие с 13 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 и досуги для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

«Здравствуй, детский сад» 2 сентября 

«Спортивный осенний праздник» сентябрь 

«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 фольклора» март 

«День Земли» апрель 

«День Космонавтики» апрель 

«Праздник «День Победы» 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 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

«День Защиты детей» 

 

 

01.06. 

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

кол-во в 

неделю 

Время  

в 

неделю 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 

1.Познавательное развитие (ФЭМП, 

Предметное окружение, 

Ознакомление с миром природы, 

РПИД, ознакомление с социальным 

миром) 

3 25 мин.   

2.Развитие речи 

 

2 25 мин. 

3. Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка/Аппликация) 

1/1 25 мин. 

4.Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

1/1 25/20 

мин. 

5.Музыка 

 

2 20 мин. 

6.Физическое развитие + на улице 

 

2 

1 

20 мин. 

25 мин. 

 

 

13 

 

 

5 часов   Всего: 

 

 

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 
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Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

                      Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

На 2020-2021 учебный год (13 занятий в неделю по 20-25 мин) 

День недели Время  Занятия 

понедельник 

 

9.00-9.25  

 

 

 

 

 

10.10-10.30 

Познавательное развитие (РПИД/ознакомление с 

предметным окружением) 

 

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

художественной  литературы 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

вторник  9.00-9.25  

 

 

 

 

9.35-9.55 

16.10-16.35 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

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

художественной  литературы 

 

Физическое развитие (Физкультура – зал) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

среда 9.00-9.25  

 

9.40 -10.00 

 

 

 

 

16.35-16.55 

Речевое развитие (Развитие речи)  

 

Физическое развитие (физкультура на улшице) 

 

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

художественной  литературы 

 

Досуги. Художественно-эстетическое развитие (Музыка) / 

Физическое развитие (Физкультура – зал) 

 

четверг  9.00-9.25  

 

 

 

9.35-9.55 

 

16.10-16.30 

Познавательное развитие (Ознакомление с социальным 

миром/ознакомление с миром природы) 

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

художественной  литературы 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

пятница 9.00-9.25  

 

 

 

 

10.15-10.40 

Речевое развитие (Развитие речи) 

 

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

художественной  литературы 

 

Физическое развитие (Физкультура – зал) 
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16.10-16.35 

  

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 
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. 

 

Оснащенность техническими средствами обучения 

 

Для эффективной организации образовательного процесса в группе есть ноутбук, 

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 



 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

 

2. Трансформируемость Есть возможность изменять предметно-пространственную 

среду в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

3. Полифункциональность Планированием образовательной деятельности в группе  

предусмотрено: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели 

(по прямому назначению и для игры), мягких игровых 

модулей, игровых ширм, мягкие маты, которые также 

используется в различных видах детской деятельности. 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 

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

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные 

материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие 

свободный выбор детей; 

 

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

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

 

6. Безопасность Всё оборудование и игрушки соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

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:, палка гимнастическая, резинки, веревки, 

скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной,  

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки-маски). 
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 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 

 Счетные палочки 

 Пеналы с геометрическими фигурами 

 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. 

 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.) 
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 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. 

 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. 

 Стаканчики для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 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. 

 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 
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 Разграниченные зоны (кукольный уголок, салон красоты, магазин, 

больница, почта и т.д.) 

 

«Центр театра» 

 

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

 Маски, шапочки. 

 Театр Би-Ба-Бо 

 Театр «Варежек» 

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

 

«Центр безопасности» 

 

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

 Макет улицы. 

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

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

 Маршруты движения детей в сад 

 

«Центр музыки» 

 

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки).  

 Набор шумовых коробочек. 

 Магнитофон. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

 

«Уголок психической разгрузки» 

 

 Диваны, подушки 

 Покрывала 

 Дом моего настроения 

 Фотоальбомы 

 Клубки с нитками 

 Любимые детские игрушки 
 

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 5-6 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. 
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5 

 

Н.Е.Богуславская, Н.А. Купина «Весёлый этикет Екатеринбург «АРД ЛТД» 1997г. 

6 

 

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

7 

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

2010г. 

8 

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

безопасного поведения на дорогах . Казань 2009г. 

9 

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

2001г. 

10 

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: Старшая группа (5-6 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 2017г. 

6. В.П. Новикова «Математика в детском саду 5-6 лет» Москва Синтез 2007г. 

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 
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Зимующие плицы. Наглядно-дидактические пособия 

Насекомые. Наглядно-дидактические пособия 

Арктика и Антарктика 

Животные жарких стран 

Деревья и листья 

Домашние животные 

Домашние птицы 

Животные — домашние питомцы 

Животные жарких стран 

Животные средней полосы 

Морские обитатели 

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» ООО Центр педагогического образования» 

2018г. 

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 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

1. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

2. Н.В. Дубровская «Конспекты интнгрированных занятий по ознакомлению дошкольников 

с основами цветоведения»СПб Детство-Пресс 2013г. 

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

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

5. 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. 
 

 

 

 

 

 

 
IV Дополнительный раздел 

1.  С.Ю. Фёдорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет» 

Издательство Москва Синтез 2017г. 

2.  Н.Г. Конованова «Утренняя гимнастика для детей дошкольного возраста» Издательство 

Учитель 2012г. 

3.  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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Краткая презентация рабочей  программы  воспитателей  старшей 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 

ограниченными возможностями здоровья)  в государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 12 компенсирующего вида Московского района  

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

направленности. 

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

числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа предназначена для организации  образовательной  деятельности  детей 5-6 

лет   старшей    группы  компенсирующей направленности. Содержание рабочей программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 5-6 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, было включено содержание следующих парциальных программ:  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

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

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

- «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко; 

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

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

Н.Н. Авдеевой.   

- Здоровье» Алямовская В.Г. 

 

Общеразвивающая и коррекционная работа, представленная в Программе, обеспечивает 

всестороннее развитие каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

подготовку его к школьному обучению. Общеразвивающее направление деятельности 

достигается за счет коррекционной направленности обучения. 

Рабочая программа включает три раздела:  
- целевой раздел;  

- содержательный раздел;  

- организационный раздел.  



 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 

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. 

ответствии с реальными условиями, дополняется 

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 
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личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

         Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

жизни детского сада. 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников:  

                            

ания                       

е игры                    - класс                                            

рей                        

                            

 

Срок реализации Рабочей программы один учебный год. 
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Приложение 1 

 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми старшей группы (5-6 лет). 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Здравствуй детский сад, 

осень (1-4 неделя 

сентября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с детским 

садом, как ближайшим социальным 

окружением ребенка,  

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Формировать 

первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник «Здравствуй 

детский сад», «Осень» 

выставка детского 

творчества 

Я вырасту здоровым (1-2 

неделя октября) 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса 

и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять 

знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, 

как важен для общества их труд. 

Спортивный осенний 

праздник 

День народного единства (3 

неделя октября – 2 неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к 

ней. 

Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, Россию; о 

том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва 

— главный город, сто- 

лица нашей Родины. 

Досуг «Мы в России 

живём» 

День матери, Новый год (3 

неделя ноября – 4 неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его про- 

ведении. Содействовать 

Досуг «День матери», 

праздник Новый год. 
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возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Зима (3-4 неделя января) Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. Формировать  

первичный  исследовательский  и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Зимние забавы (праздник 

Зимы), досуг «Блокадный 

Ленинград». 

День защитника Отечества 

(1-3 неделя 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 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воз- 

душные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильны- 

ми, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник «День 

защитника Отечества» 

Праздник Масленица. 

Международный женский 

день. 

Приобщение детей к историческому 

прошлому наших предков 

сохранение культурного наследия 

своей Родины,  развитие интереса к 

народным  праздникам. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

Праздник Масленица, 

Праздник 8 марта. 
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коммуникативной, трудовой, поз- 

навательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Народная культура (2-4 

неделя марта) 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, 

с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить 

с национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

День фольклора. 

Весна (1-2 неделя апреля) Формировать  обобщенные  

представления о весне как времени 

года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям 

в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

Досуг  «День 

космонавтики», «День 

Земли». 

День Победы (3 неделя 

апреля, 1 неделя мая) 

Воспитывать дошкольников 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. 

Праздник День Победы, 

выставка детского 

творчества. 

Лето (2-4 неделя мая) Формировать у детей представление Лето, выставка детского 
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о городе, флаге и гербе и Санкт-

Петербурга, закреплять знания 

достопримечательностей   своего 

города. Формировать у детей 

обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

творчества, досуг «День 

рождения города». 
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Приложение 2 

 

Примерный список литературы для  чтения детям 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; 

«Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мо-роз…»; «По дубочку постучишь — прилетает 

синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

 

 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», 

обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

 

«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки 

народов Западной Африки, пер. О. Кустовой 

 В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-

Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дыша-ло…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. 

«Волк»; 

 

 Левин.«Сундук»,«Лошадь»;М.Яснов.«Мирнаясчиталка».С.Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Кос-точка», «Прыжок», 

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Ал-мазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 

(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (гла-вы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

 

 Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе-ра; Я. Бжехва. «На 

Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. 

М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуков-ского, стихи в пер. С. Маршака; А. 

Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. 

Л. Лунгиной. 
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Произведения для заучивания наизусть 

 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. 

«Поезжай за моря-океаны»; 

 Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб 

зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Су-риков. «Вот моя деревня». 

 

Для чтения в лицах 

 

 Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад на-шли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снеги-рев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Со-вет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. 

«Отом,укоготриглаза»,пер.сангл.Р.Сефа;Б.Заходер.«Приятнаявстреча»; С. Черный. «Волк»; А. 

Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» 

(из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О 

самом последнем мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. 

Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-03-25T18:14:15+0300
	Заведующий Л.В. Степанова




