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Введение 

 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 2 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются 

ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, 

отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому задачи дошкольного образования – это сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 

пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. 

Современные образовательные программы и современный 

педагогический процесс должны быть направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования адаптированная 

для воспитанников с ограниченными возможностями (со сложным дефектом 

развития) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 комбинированного вида Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга (далее Программа) является документом, 

определяет модель образовательного процесса Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБДОУ № 5). Программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,6 до завершения образования с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 
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среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26.  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

5. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 

Санкт-Петербурге". 

Программа разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (ПООП ДО), 

включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных 

образовательных программ, являющийся государственной информационной 

системой (одобрена решением федерального учебно–методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Образовательная программа дошкольного образования адаптированная 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (со сложным 

дефектом развития) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт- Петербурга служит механизмом 

реализации ФГОС ДО, является нормативно-управленческим документом 

организации и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: 

 объем, 

 содержание образования, 

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования), 

 особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 

Программа по своему организационно-управленческому статусу обладает 

модульной структурой и реализует принципы ФГОС ДО. 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за 

счет гибкости содержания. 
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Образовательная программа – документ, определяющий специфику 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, содержание 

образования, формы организации деятельности детей с учетом стандарта 

дошкольного уровня образования. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Образовательная программа ДОУ охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в ГБДОУ № 5, возрастных нормативов развития, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создана 

данная программа.  

Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать образовательную программу ГБДОУ № 5 на материалах 

широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования. Также данная Программа опирается на междисциплинарные 

исследования природы детства как особого культурно-исторического 

феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к 

развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному 

подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений 

знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам 

активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 

знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы не механически усваиваются, а активно конструируются 

самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и 

социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 
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различных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими 

детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 

детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 

активности, и выступает как источник социализации и развития личности 

ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы 

и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

детском саду. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая 

образовательная среда, соответствующая требованиям ФГОС ДО, 

представляющая собой систему условий развития детей, включающая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства 

и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, 

родителей (законных представителей), администрацию), условия детской 

активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально- технические и другие 

условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

Содержательный раздел Программы включает описание особенности 

взаимодействия взрослых с детьми: 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы. 

Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 
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целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических 

условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей, включенных в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений - «Первые шаги» - Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет Г.Т. Алифанова 

Программа также содержит описание оценивания достижения целей в 

форме педагогической диагностики развития детей, а также качества 

реализации образовательной программы ГБДОУ № 5. Система оценивания 

качества реализации Программы направлена на оценивание созданных в 

ГБДОУ № 5 условий внутри образовательного процесса. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена парциальными программами: 

«Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г.Т. 

Алифанова. 

Часть Программы, сформированная участниками образовательного 

процесса, отражает реализацию существующих традиций и положительных 

устойчивых результатов деятельности дошкольного учреждения в 

организации оздоровительной работы с детьми. Актуальность выбора 

парциальных образовательных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в 

детском саду. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса 

родителей, видовой структуры групп и др. 

Данная программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки социализации и индивидуализации, развития личности ребенка 

дошкольного возраста. Программа направлена на: 
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 создание условий развития ребенка на основе сотрудничества детей со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды как системы условий 

 социализации и индивидуализации детей. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга существует с 1966 года. Обучение в ГБДОУ № 5 осуществляется 

на русском языке в очной форме.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155) ФГОС ДО, 

Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования  (приказ МОиН РФ  от 30.08.2013г. № 

1014), Государственным  реестром Примерных образовательных программ  

общего образования в соответствии с ФГОС ДО  (сайт Фгосреестр), Сан ПиН 

2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.), Уставом 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 5 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

 Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие 

с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 

становится основой для развития познавательных и творческих 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов 

детей на разных ступенях дошкольного детства.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативности и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности: игровой 

(включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 
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дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры), 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), трудовой (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении и на улице), познавательно-исследовательской (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора), продуктивной (конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательной (овладение основными движениями,  активность ребенка), 

чтения. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные Программы: «Первые шаги» - 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г.Т. Алифанова.  

В Приложениях к Программе представлены: система физкультурно-

оздоровительной работы, варианты режимов дня, учебный план, 

календарный учебный график, комплексно-тематическое планирование, 

педагогическая диагностика, используемые в работе ГБДОУ. 

 

1.1.1.Цели и задачи программы 

 
Дошкольное образование (в соответствии со ст. 64 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации») направлено: 

«…Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 
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развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов» 

Программа создана с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья (со сложным дефектом – ДЦП и 

интеллектуальными нарушениями разной степени выраженности) в 

соответствии с образовательными областями:  

 социально-коммуникативного развития;  

 познавательного развития;  

 речевого развития;  

 художественно-эстетического развития  

 физического развития.  

 При разработке Программы учтены:  

 особые образовательные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её 

реализации.  

Цели программы:  

  Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.  

 Осуществление коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ОВЗ, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

 Реализация содержания основной адаптированной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования.  

 

Задачи образовательной программы:  

  повышение социального статуса дошкольного образования;  

  обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования;  

  внедрение парциальной программы социально-эмоционального 

развития воспитанников;  

  способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

  создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  
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  обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

  способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  

  сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  
 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 
1. Поддержка 

разнообразия 

детства. 

 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Это позволяет в 

учреждении выстраивать образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение 

уникальности и 

самоценности 

детства как важного 

этапа в общем 

развитии человека. 

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

 

3.Позитивная 

социализация 

ребенка. 

 

Предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения 

с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4. Личностно- 

развивающий и 

гуманистический 

характер 

взаимодействия 

взрослых 

(родителей 

(законных 

представителей), 

педагогических  и 

иных работников 

учреждения и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

 

5. Содействие и 

сотрудничество 

детей и взрослых, 

признание ребенка 

полноценным 

участником 

образовательных 

отношений. 

 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность 

в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество 

учреждения с 

семьей. 

 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники учреждения должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьёй, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое 

взаимодействие с 

организациями 

социализации, 

образования, 

охраны 

здоровья и другими 

партнерами, 

которые могут 

внести вклад в 

развитие и 

образование детей. 

Программа предполагает, что учреждение устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), 

к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

 

8. 

Индивидуализация 

дошкольного 

образования. 

 

Программа предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
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активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная 

адекватность 

образования. 

 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее 

вариативное 

образование. 

 

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает, 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота 

содержания и 

интеграция 

отдельных 

образовательных 

областей 

 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально - коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно- 

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность 

ценностей и целей 

при вариативности 

средств реализации 

и достижения целей 

Программы. 

Данный принцип оставляет за ГБДОУ № 5 право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

1. Принцип 

коррекции   

Принцип коррекции  заключается в исправлении недостатков 

психофизического развития в процессе обучения путем 

использования специальных методических приемов. В результате 

применения коррекционных приемов обучения одни недостатки у 

детей преодолеваются, другие ослабевают, благодаря чему 
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дошкольники быстрее продвигаются в своем развитии. Чем больше 

ребенок с ОВЗ продвинется в развитии, тем успешнее он будет 

овладевать учебным материалом, т. е. развитие детей и обучение их 

на основе принципа коррекции – это два взаимосвязанных 

процесса. 

2. Принцип 

единства 

диагностики и 

коррекции 

развития. 

Задачи коррекционной работы могут быть поняты и 

поставлены только на основе полной диагностики и оценки 

ближайшего вероятностного прогноза развития, который 

определяется исходя из зоны ближайшего развития ребенка. 

Коррекция и развитие взаимообусловлены.  

 

 

В соответствии со Стандартом и Законом об образовании при 

формировании Программы учитываются следующие подходы:  
Личностно- 

ориентированный 

подход 

 

Предусматривает организацию образовательного процесса с учетом 

того, что развитие личности ребенка является главным критерием 

его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

Деятельностный 

подход 

 

Связан с организацией целенаправленной деятельности в общем 

Контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 

(нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность. 

 

Аксиологический 

(ценностный) 

подход 

 

Предусматривает организацию развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 

системе образования позволяет говорить о создании и реализации 

моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию 

проектов диалога культур, этических отношений и т.д.  

Компетентностный 

подход 

 

В данном подходе основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач:  

 решать проблемы в сфере деятельности (определять цели 

познавательной деятельности, выбирать необходимые 

источники информации, находить оптимальные способы 

добиться поставленной цели, оценивать полученные 

результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать 

с другими воспитанниками; 

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

 ориентироваться в проблемах современной жизни — 

экологических, политических, межкультурного 

взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 

 ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих 

разные культуры и мировоззрения, решать аксиологические 
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проблемы; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

Диалогический 

подход 

 

Предусматривает становление личности, развитие ее творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 

диалога, субъект-субъектных отношений. 

Системный подход Выступает как методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними. К основным 

принципам системного подхода относятся: 

 целостность, позволяющая рассматривать систему как единое 

целое, в единстве связей с окружающей средой, постигать 

сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить 

ассоциации между общими и частными целями; 

 иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней 

мере, двух) элементов, расположенных на основе подчинения 

элементов нижестоящего уровня - элементам вышестоящего 

уровня; 

 структуризация, позволяющая анализировать элементы 

системы и их взаимосвязи в рамках конкретной 

организационной структуры; 

 множественность, позволяющая использовать множество 

моделей для описания отдельных элементов и системы в 

целом; 

 наличие системно образующего элемента, от которого в 

решающей степени зависит функционирование всех 

остальных элементов и жизнеспособность системы в целом; 

 обратная связь, которая позволяет получать информацию о 

возможных или реальных отклонениях от намеченной цели и 

вносить необходимые изменения. 

Средовой подход Предусматривает использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. Например, под внешней средой 

понимается    все социокультурное окружение дошкольника, 

образовательной организации, которое может быть 

охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества на 

определенной территории. В качестве элементов социокультурной 

среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, музеи, 

театры и т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по 

интересам, досуговые центры; средства массовой информации и 

коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда 

рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых 

существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные 

потребности каждый дошкольник. 

Проблемный 

подход 

Позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как 

системы подпрограмм по образовательным областям и детским 

видам деятельности, организация которых будет способствовать 

достижению соответствующих для каждой области (направления 

развития ребенка) целевых ориентиров развития. В таком виде 
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Программа содержит ведущую цель и подцели (задачи), 

конкретизирующие образовательную деятельность организации по 

основным направлениям (которые оформлены как подпрограммы). 

Важным для проблемного подхода является проектирование и 

реализация деятельности образовательной организации по 

актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между 

возможностями образовательной организации, интересами общества 

(запросами родителей) и потребностями ребенка; 

Культурологическ

ий 

подход 

 

Имеет высокий потенциал в отборе культурного сообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологи образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных 

средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В 

культурологической парадигме возможно рассматривать содержание 

дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности 

на основе формирования базиса культуры ребенка 

 

1.1.3.  Значимые характеристики для разработки и 

реализации Программы 
 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании). Она может быть непрерывной 

образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные 

и подгрупповые формы и характеризуется: 

 образовательный процесс носит светский характер; 

 национально-культурные особенности осуществления 

образовательного процесса, а именно, образовательный процесс 

осуществляется на русском языке, в образовательной деятельности 

уделяется большое внимание произведениям устного творчества, 

хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному 

искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается 

уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

 в образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружение историческое и культурное пространство 

города Санкт-Петербурга, Красногвардейского района, микрорайона. 
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Программа обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр 

и уход за воспитанниками и охватывает все следующие возрастные периоды 

физического и психического развития детей: 

 дошкольный возраст (от 3 лет до школы: старшая и подготовительная к 

школе группы). 

Режим работы, длительность пребывания в Образовательном учреждении 

детей устанавливается Уставом Образовательного учреждения, договором, 

заключаемым между Образовательным учреждением и Учредителем 

(администрацией района). 

В Образовательном учреждении функционируют 1 группа 

компенсирующей  направленности (со сложным дефектом развития)  в 

режиме 12-часового пребывания: группы для детей дошкольного возраста от 

5 до 7 лет. 

Контингент детей Образовательного учреждения формируется в 

соответствии с их возрастом, медицинскими показаниями и видом 

образовательного учреждения. Количество групп в Образовательном 

учреждении определяется исходя из их предельной наполняемости, принятой 

при расчете бюджетного финансирования, а также условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм.  

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей, возраста и пола. 

Образовательная программа направлена на развитие личности каждого 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, коррекцию нарушения 

опорно-двигательного аппарата, речевого развития и интеллектуального 

развития, коррекции психоэмоциональной сферы, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Объем 

обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных  отношений – не более 40 %. 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

рассматривается не как «узкий» процесс получения образования, а как 

обеспечение сущностного развития личности ребенка. Образовательное 

учреждение при таком подходе рассматривается лишь как средство 

актуализации возможностей развития ребенка.  
Под сущностным развитием мы имеем в виду реализацию заложенного 

в ребенке онтогенетического потенциала с учетом следующих способов 

устранения отклонений в развитии: 

ликвидация причин отклонений в развитии, например изъятие 

ребенка из неблагоприятных микросоциальных условий, которые привели к 

формированию отклонений в развитии; 
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стимуляция развития, например, с целью устранения последствий 

социальной депривации ребенка или актуализации резервных возможностей 

развития ребенка; стимуляция может осуществляться путем оптимального 

насыщения среды сенсорной информацией, обеспечения эмоциональной 

поддержки и подкрепления, вовлечения ребенка в разнообразные формы 

деятельности и т.п.; 

коррекция (исправление) отклонений в развитии, например, для 

устранения последствий применения к ребенку неадекватных способов 

обучения и воспитания, формирующих или закрепляющих 

дизонтогенетическую структуру его развития; 

компенсация (восполнение) недостающих (дефицитарных) 

компонентов развития, например, при сенсорных, моторных и других 

нарушениях; 

реабилитация (восстановление) утраченных элементов развития, 

например, при различных вариантах поврежденного развития; 

«переструктурирование» искаженной структуры развития; 

«гармонизация» асинхроний и дисгармоний развития. 
 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика  

особенностей психофизиологического развития детей  

со сложным дефектом развития.  
 

Особенности развития детей с детским церебральным параличом 

 

ДЦП – органическое поражение мозга, возникающее в периоде 

внутриутробного развития, в родах или в периоде новорожденности и 

сопровождающееся двигательными, речевыми и психическими 

нарушениями.  

Двигательные расстройства наблюдаются у 100% детей, речевые у 75 и 

психические у 50% детей.  

Двигательные нарушения проявляются в виде парезов, параличей, 

насильственных движений. Особенно значимы и сложны нарушения 

регуляции тонуса, которые могут происходить по типу спастичности, 

ригидности, гипотонии, дистонии.  

Речевые расстройства характеризуются лексическими, грамматическими и 

фонетико-фонематическими нарушениями.  

Психические расстройства проявляются в виде задержки психического 

развития или умственной отсталости всех степеней тяжести. Кроме того, 

нередко имеются изменения зрения, слуха, вегетативно-сосудистые 

расстройства, судорожные проявления и пр. Двигательные, речевые и 

психические нарушения могут быть различной степени выраженности – от 

минимальных до максимальных.  

Наиболее тяжело страдают «молодые» отделы мозга – большие полушария, 

которые регулируют произвольные движения и речь.  
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В нашей стране пользуются классификацией К.А. Семеновой(1978); 

выделяются следующие формы:  

- спастическая диплегия;  

- двойная гемиплегия;  

- гиперкинетическая форма;  

- гемипаретическая форма;  

- атонически-астатическая форма.  

Спастическая диплегия— самая распространенная форма ДЦП. Обычно 

этотетрапарез, но ноги поражаются больше, чем руки. Прогностически 

благоприятная форма в плане преодоления речевых и психических 

нарушений и менее благоприятная в двигательном отношении. 20% детей 

передвигаются самостоятельно, 50% — с помощью, но могут себя 

обслуживать, писать, манипулировать руками.  

Двойная гемиплегия — самая тяжелая форма ДЦП с тотальным 

поражением больших полушарий. Это также тетрапарез с тяжелыми 

поражениями как верхних, так и нижних конечностей, но руки страдают 

больше, чем ноги. Цепные установочные выпрямительные рефлексы могут 

не развиться вообще. Произвольная моторика резко нарушена, дети не сидят, 

не стоят, не ходят, функция рукне развита. Речевые нарушения грубые, по 

принципу анартрии, в 90% умственная отсталость, в 60% судороги, дети не 

обучаемы. Прогноз двигательного, речевого и психического развития 

неблагоприятный.  

Гиперкинетическая форма — связана с поражением подкорковых отделов 

мозга. Причиной является билирубиновая энцефалопатия (несовместимость 

крови матери и плода по резус-фактору). Двигательные нарушения 

проявляются в виде гиперкинезов(насильственных движений), которые 

возникают непроизвольно, усиливаясь от волнения и утомления. 

Произвольные движения размашистые, диско ординированные, нарушен 

навык письма, речь. В 20—25% поражен слух, в 10% возможны судороги. 

Прогноз зависит от характера и интенсивности гиперкинезов.  

Гемипаретическая форма — поражаются руки и ноги с одной стороны. 

Связано это с поражением полушария мозга (при правостороннем гемипарезе 

нарушается функция левого полушария, при левостороннем — правого). 

Прогноз двигательного развития при адекватном лечении благоприятный. 

Дети ходят сами, обучаемость зависит от психических и речевых нарушений.  

Атонически-астатическая форма возникает при нарушении функции 

мозжечка. При этом отмечается низкий мышечный тонус, нарушение 

равновесия в покое и ходьбе, нарушение координации движений. Движения 

несоразмерны, неритмичны, нарушено самообслуживание, письмо. В 50% 

отмечаются речевые и психические нарушения различной степени тяжести.  

Сопутствующие заболевания и вторичные нарушения. Речевые и 

психические отклонения  
1. Контрактуры и деформации — если у ребенка с ДЦП не формируются 

установочные рефлексы, то и не формируются шейный и поясничный 
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лордозы, рано появляется чрезмерно выраженный кифоз в грудном отделе 

позвоночника, что способствует быстрому развитию кифосколиоза. При 

задержке формирования навыка стояния и ходьбы возникает дисбаланс 

мышц тазобедренного сустава, нарушается развитие крыши вертлужной 

впадины и головки бедра, что приводит к дисплазии тазобедренных суставов, 

подвывиху и вывих у бедер. Дисбаланс мышц голеностопного сустава 

приводит к эквиноварусной и эквиновальгусной деформации стоп.  

2. Гипертензионно-гидроцефальный синдром. При ДЦП чрезмерно 

увеличивается продукция ликвора, нарушается всасывание желудочках 

мозга, повышается внутричерепное давление, что в свою очередь сдавливает 

клетки и сосуды головного мозга. При этом возможны срыгивания, рвота, 

вялость, сонливость, апатия, выбухание большого родничка, повышение 

мышечного тонуса.  

3. Судорожный синдром — часто сопровождает ДЦП и в ответ на 

экзогенные или эндогенные раздражители развиваются эпилепти формные 

пароксизмы.  

4. Нарушение вегетативной нервной системы — в виде снижения 

аппетита, расстройства сна, беспокойства, периодического повышения 

температуры, жажды, запоров или поносов, повышенного потоотделения, 

нарушения иммунологической реактивности и др.  

5. Нарушения слуха — чаще возникают при гиперкинетических формах. 

Обычно нарушено восприятие высокого тона. Такие звуки как в, к, с, ф, м 

ребенок просто может не употреблять в своей речи. Недоразвит 

фонематический слух, возможно снижение остроты слуха. Любое нарушение 

слухового развития приводит к задержке речевого развития.  

6. Нарушения зрения — при ДЦП снижается острота зрения, нарушаются 

поля зрения, могут возникать аномалии рефракции, косоглазие, парез взора, 

изменение глазного дна.  

7. Нарушения речи — при очаговом поражении головного мозга, 

замедлении темпа его созревания, рассогласовании деятельности правого и 

левого полушария отмечаются разнообразные расстройства формирования 

речи (Мастюкова Е.М., 1988).  

При ДЦП нарушена функция артикуляционного аппарата и прежде всего 

фонетическое произношение звуков – звуки произносятся искаженно либо 

заменяются близкими по артикуляции, что приводит к невнятности речи и 

ограничению общения со сверстниками и взрослыми. Речедвигательные 

затруднения вторично приводят к нарушению анализа звукового состава 

слов. Дети не могут различить звуки на слух, повторить слоги, выделить 

звуки в словах. Лексика у детей с ДЦП увеличивается медленно, не 

соответствует возрасту, очень сложно формируются абстрактные понятия, 

пространственно-временные отношения, построение предложений, 

восприятие формы и объёма тела. В связи с нарушениями лексикине 

достаточно развивается грамматический строй речи. Нарушение фонетико-
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фонематического развития ограничивает накопление грамматических 

средств.  

Клинические проявления речевых нарушений при ДЦП:  

- дизартрия — нарушение произношения звуков из-за патологической 

иннервации речевых мышц, поражения речедвигательных механизмов ЦНС;  

- алалия — системное недоразвитие речи в результате поражения корковых 

речевых зон (встречается как моторная алалия, так и сенсорная);  

- дислексия, дисграфия— нарушения письменной речи вследствие 

дисфункции речевых зон;  

- неврозоподобные нарушения речи, по типу заикания, вследствие 

нарушения речедвигательной функции;  

- анартрия— отсутствие речи.  

Нарушения речи нередко сочетаются с расстройствами дыхания и 

голосообразования. У детей с церебральными параличами преобладает 

учащенное, аритмичное, поверхностное дыхание. Часто нарушена 

координация между дыханием, фонацией и артикуляцией. Дыхательные 

нарушения особенно выражены при гиперкинетической форме 

церебрального паралича, при этом произвольный контроль за дыханием 

затруднен. Нарушения голоса связаны с парезами и параличами мышц языка, 

губ, мягкого неба, гортани. При этом голос ребенка слабый, тихий, глухой, 

монотонный, эмоционально невыразительный.  

Дети с церебральными параличами с трудом овладевают чтением и письмом. 

Дислексия и дисграфия обычно сочетаются с недоразвитием устной речи и 

бывают при различных формах дизартрии. Длительное время дети медленно 

читают по слогам, переставляют буквы, пропускают строчки. В письме 

искажается графический образ букв, с трудом соединяются буквы в слова, а 

слова во фразы, встречается зеркальность письма.  

Нарушение чтения и письма связано с оптико-гностическими 

расстройствами, спастичностью мышц кисти, глаз, сужением поля зрения, 

нарушением взаимодействия речеслуховой, речедвигательной и зрительно-

моторной систем.  

8. Психические нарушения при ДЦП обусловлены ранним органическим 

поражением головного мозга, ограничением двигательной активности, 

социальных контактов, а также условиями воспитания. Познание 

окружающей действительности с первых месяцев жизни нарушено, а 

познавательная деятельность является основой памяти, мышления, 

воображения. Отрицательное воздействие на нервную систему может оказать 

психологическая обстановка в семье, невозможность полноценной игровой 

деятельности, педагогическая запущенность. Психические нарушения при 

ДЦП проявляются в виде расстройств эмоционально-волевой сферы, 

познавательной деятельности и личности.  

Нарушения познавательной деятельности проявляются в отсутствии интереса 

к занятиям, плохой сосредоточенности, медлительности, низкой умственной 

работоспособности и концентрации внимания, снижении памяти, мышления. 
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При спастической диплегии и гемипаретической форме нарушены 

пространственные представления, конструктивный праксис; при 

гиперкинетической форме нарушены вербальное мышление, память, 

внимание. Психические нарушения могут быть от задержки психического 

развития (ЗПР) до олигофрении в легкой и умеренной степени.  

Нарушение эмоционально-волевой сферы проявляется чаще всего в виде 

повышенной эмоциональной возбудимости в сочетании с неустойчивостью 

вегетативных функций, повышенной истощаемостью нервной системы. В 

дошкольном возрасте дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, 

склонностью к страхам, двигательной расторможенностью, повышенной 

эмоциональной возбудимостью (Мастюкова Е.М., Исаев Д.Н., 1988).  

Особенности личности — нередко отмечается задержанное развитие по типу 

психического инфантилизма. В своих поступках дети в основном 

руководствуются эмоциями удовольствия, они эгоцентричны, не 

подчиняются требованиям коллектива, волевые усилия недостаточны. 

Больные эмоционально неустойчивы, легко истощаемы, инертны, игровая 

деятельность их бедна и однообразна, отмечаются ранние проявления 

сексуальности. Наблюдается дисгармония развития личности с 

неустойчивым настроением и сложной школьной и социальной 

адаптацией.На тяжесть психических нарушений влияют тяжесть и характер 

двигательных нарушений.  

 

Характеристика особенностей психофизиологического развития детей с 

ДЦП, ЗПР и интеллектуальной недостаточностью. 
 

             Интеллектуальная 

недостаточность 

Задержка психического развития  

Социально-

коммуникатин

ые навыки  

Контакт со взрослыми и 

сверстниками непродолжителен.  

Часто требуется мимическое и 

жестовое подкрепление.  

Для поддержания контакта 

необходима положительная 

стимуляция (доброжелательная 

улыбка, знаки одобрения, 

оглаживание и т. п.).  

Наблюдаются сложности с 

определением оттенков эмоций. 

Снижена потребность 

продуктивного общения как со 

сверстниками, так и со взрослыми.  

Нарушение самоконтроля во всех 

видах деятельности;  

Возможны трудности 

приспособления к детскому 

коллективу во время игры и 

занятий, суетливость, частая смена 

настроения, неуверенность, чувство 

страха, манерничанье, 

фамильярность по отношению к 

взрослому, реакции, направленные 

против воли родителей, ярко 

выраженные трудности в 

различении важнейших черт 

межличностных отношений. 
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Познавательн

ая 

деятельность  
Восприятие  

При восприятии различают 

знакомых и незнакомых людей. 

Требуется организа ция самого 

процесса восприятия 

окружающего и его 

сопровождение со сторо-ны 

взрослых. Дифференци ровка 

зрительных, слуховых сигналов, 

тактильных и обонятельных 

раздражителей возможна только с 

помощью взрослого. Нет 

словесного обозначения основных 

признаков предметов. При 

группировке предметов с учетом 

формы, цвета, величины требуется 

организующая и направляющая 

помощь.  

Малый объем воспринимаемого 

материала, слабое различие 

конфигураций объекта, затруднения 

восприятия сюжетов, явлений, 

замедленность восприятий, 

трудности с ориентацией – все это 

сказывается на развитии ребенка.  

Память  Не соотносят запоминаемый 

материал с предлагаемыми 

опорами. Помощь взрослого мало 

эффективна.Дети лучше 

запоминают внешние, иногда 

случайные зрительно 

воспринимаемые признаки. 

Труднее ими осознаются и 

запоминаются внутренние 

логические связи.  

Снижение продуктивности 

запоминания и его неустойчивость; 

большая сохранность 

непроизвольной памяти по 

сравнению с произвольной; 

заметное преобладание наглядной 

памяти над словесной; низкий 

уровень самоконтроля в процессе 

заучивания и воспроизведения, 

неумение организовывать свою 

работу; недостаточная 

познавательная активность и 

целенаправленность при 

запоминании и воспроизведении; 

слабое умение использовать 

рациональные приёмы 

запоминания; недостаточный объём 

и точность запоминания; низкий 

уровень опосредованного 

запоминания; преобладание 

механического запоминания над 

словесно-логическим 

  

Внимание  У детей с интеллектуальной 

недостаточностью малая 

устойчивость, трудности 

распределения внимания, 

замедленная переключаемость. 

Сильно страдает непроизвольное 

внимание, однако 

преимущественно недоразвито 

именно произвольное. Слабость 

произвольного внимания 

проявляется и в том, что в 

процессе обучения отмечается 

У детей с ЗПР ослабленное 

внимание к вербальной (словесной) 

информации, даже если 

повествование будет интересным, 

захватывающим. Дети теряют нить 

повествования или вопроса при 

малейшем раздражителе.  

Выделяют особенности внимания у 

детей с ЗПР:  

неустойчивость, снижены объем, 

концентрация,  

избирательность,  
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частая смена объектов внимания, 

невозможность сосредоточиться 

на каком-то одном объекте или 

одном виде деятельности.  

распределение.  

Мышление  Мышление - наглядно-

действенное. Операции 

обобщения на элементарном 

уровне. Решение проблемных 

ситуаций, установление при-

чинно-следственных связей 

возможны только при постоянной 

организующей и сопровождающей 

помощи взрослого. Предлагаемые 

задания могут выполняться только 

при активном взаимодействии со 

взрослым. Перенос показанного 

способа действия при решении 

новых задач вызывает те же 

трудности.  

Мышление — наглядно-

действенное,наглядно-образное. 

Дети могут успешно 

классифицировать предметы по 

таким наглядным признакам, как 

цвет и форма, однако с большим 

трудом выделяют в качестве общих 

признаков материал и величину 

предметов, затрудняются в 

абстрагировании одного признака и 

сознательном его 

противопоставлении другим, в 

переключении с одного принципа 

классификации на другой. При 

анализе предмета или явления дети 

называют лишь поверхностные, 

несущественные качества с 

недостаточной полнотой и 

точностью. В результате дети с ЗПР 

выделяют в изображении почти 

вдвое меньше признаков, чем их 

нормально развивающиеся 

сверстники. 

Речь  Большие трудности в понимании 

обращенной речи. Крайне 

ограничен как активный, так и 

пассивный словарный запас. 

Предпочтение отдается 

невербальным средствам 

коммуникации.  

Ограниченность словаря;  

неполноценность понятий;  

низкий уровень практических 

обобщений; недостаточность 

словесной регуляции действий; 

отставание в развитии контекстной 

речи; запаздывает развитие 

внутренней речи, что затрудняет 

формирование прогнозирования, 

саморегуляции в деятельности.  

 

1.1.5. Особенности контингента воспитанников  групп 

компенсирующей направленности ГБДОУ д/с № 5 
 

В ГБДОУ детский сад № 5 функционирует  1 группа компенсирующей 

направленности (со сложным дефектом развития) в режиме работы 12 часов 

от 5 до 7 лет:  

 Старшая разновозрастная группа (5-7 лет) – 1 группа 

В группе «Особый ребёнок» количество детей-инвалидов составляет 10 

человек. Из них 8 детей с диагнозом ДЦП, 1 – с диагнозом дистрофическая 

дисплазия, 1 – с диагнозом «синдром Дауна», 1 – с диагнозом резидуальная 

энцефалопатия (не является инвалидом).  
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В группе 7 мальчиков и 3 девочки от 3 до 8 лет.  

Самостоятельно передвигается 3 ребёнка (с «синдромом Дауна», ДЦП и 

резидуальной энцефалопатией). 

Сопутствующие заболевания детей группы «Особый ребёнок» 

Основной диагноз  Сопутствующие заболевания  

ДЦП (спастическая 

диплегия)  

Сходящееся косоглазие, расходящееся косоглазие, дизартрия, 

эпилепсия, ЗПМР, плоско-вальгусная деформация стоп II-III 

ст., ЧАЗН, врождённый подвывих бёдер, контрактуры 

голеностопных суставов, нарушение осанки в 3-х плоскостях, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи, дисплазия ТБС, 

эквинусная установка стоп, ЗРР, ЗПРР,ЗПМР, сист. 

недоразвитие речи (алалия)  

Дистрофическая 

дисплазия (МКБ-Q77,5)  

Двусторонний вывих бедра, приводяще-сгибательные 

контрактуры тазобедренных суставов; вывих голени, 

надколенника со сгибательной контрактурой в правом 

коленном суставе; эквино-каво-варусная деформация стоп  

С-м «Дауна»  ЗПМР, ЗРР, вальгусная деформация стоп, гипермобильность 

суставов  

Резидуальная 

энцефалопатия  

Остаточные явления дистрофии тазобедренных суставов, ЗРР  

 

1.1.6. Сроки реализации программы 

 
Программа рассчитана на детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). Срок 

реализации образовательной программы дошкольного образования 5 лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
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. 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на 

достижение этих целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития личности ребенка. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  
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 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы 

дошкольниками с задержкой психического развития 
 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие 

 
старший 

дошкольны

й возраст  

 

владеет основными способами продуктивной деятельности, проявляет 

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;  

пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе 

игры, соблюдая отношения партнерства,  

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и 

т.п.;  

стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого.  

 
Образовательная область: познавательное развитие 

 
старший 

дошкольны

й возраст  

(3 этап 

обучения)  

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;  

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов;  

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 
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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 (восемь-десять деталей);  

 
Образовательная область: речевое развитие 

 
старший 

дошкольны

й возраст  

(3 этап 

обучения)  

обладает мотивацией к школьному обучению;  

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;  

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;  

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

умеет подбирать однокоренные слова;  

умеет строить простые распространенные предложения;  

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с 

помощью взрослого);  

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  

владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;  

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить;  

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
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Образовательная область: художественно-эстетическое развитие 

 
старший 

дошкольны

й возраст  

(3 этап 

обучения)  

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);  

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.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает внутреннюю оценку качества условий реализации 

образовательной программы, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности. Целью портфолио является 

систематизация, фиксация достижений ребенка в ходе образовательной 

деятельности, а также достижений в различных областях культуры и 

спорта, демонстрация способностей, интересов, склонностей; 

 карты (маршруты) индивидуального развития ребенка; 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; внешняя оценка ДОУ, в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования должна исключить 

использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ. 

В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО в рамках реализации 

Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное развитие 

воспитанников в форме педагогической диагностики для: 

 индивидуализации образования, которая предполагает поддержку 

ребенка, построение его индивидуальной траектории, а также 

включающая при необходимости коррекцию развития воспитанников в 

условиях профессиональной компетенции педагогов; 

 оптимизации работы с группой детей. 

Максимальное достижение планируемых результатов непосредственно 

связано с оценкой индивидуального развития детей. Данная оценка 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для 

получения обратной связи в процессе взаимодействия с воспитанниками. 
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Педагогическая диагностика направлена на определение наличия условий 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями. А создание 

вышеуказанных условий является целью программы. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга 

(педагогических наблюдений), что предполагает непрерывный процесс 

наблюдения, а также учета критериев и показателей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является 

наблюдение. Причем важно осуществлять наблюдение при: 

 организованной деятельности в режимные моменты, 

 самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; 

 непрерывной образовательной деятельности. 

Однако при необходимости педагог может применять и иные 

исследовательские методы, уместные для осуществления педагогической 

диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручения, создание 

педагогических ситуаций и др.) 

Педагогическая диагностика не должна предполагает специально 

созданных для ее проведения мероприятий, которые могут привести к 

нарушению режима и переутомлению детей. Также педагогическая 

диагностика не предполагает жестких временных рамок, так как это 

противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а 

также содержанию ФГОС ДО. 

Суть педагогической диагностики заключается в том, что при оценке 

индивидуального развития воспитанников мы соблюдаем два 

основополагающих принципа: 

 не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику; 

 не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников межу 

собой. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в 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. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

3. Данные карты представляли собой перечень качеств, навыков и 

представлений ребенка,  характерных для относительной возрастной 

нормы в рамках какого-либо направления развития воспитанников. 

4. В рамках реализации ФГОС ДО содержание карт индивидуального 

развития 

5. воспитанника актуально и на сегодняшний день. Однако абсолютно 

меняются способы фиксации показателей, а также подход к трактовке и 

аналитике полученных результатов. 

6. При заполнении таблиц не должны использоваться оценки в цифровом 

эквиваленте (баллы, проценты), а также оценки в уровневом диапазоне со 

значениями «высокий, средний, низкий» или 

«достаточный/недостаточный». 

7. Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: сформирован, не сформирован, находится в 

стадии формирования. По сути, педагог констатирует факт, не придавая 

данному факту субъективную интерпретацию в плане достаточности или 

недостаточности. 

8. При аналитике полученных результатов не сравниваются результаты 

детей между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные 

достижения конкретного воспитанника, его отдельно взятую динамику. 

9. Карта индивидуального развития воспитанника и Параметры 

педагогической диагностики индивидуального развития детей в возрасте 

от 5 до 7 лет.  Диагностика достижения воспитанниками планируемых 

результатов проводится по пяти образовательным областям ежегодно два 

раза в год – в сентябре и мае методом педагогического наблюдения с 

заполнением таблиц, утвержденных педагогическим советом на текущий 

учебный год. Промежуточный мониторинг в январе заполняется по 

усмотрению воспитателей группы и педагогов. 

10. Контроль реализации в полном объеме рабочих программ осуществляется 

при помощи утвержденных Педагогическим советом форм – календарного 

плана-графика и карт индивидуального развития воспитанника 

воспитанников. Текущий административный контроль осуществляется 

путем оперативного анализа заполненных форм при посещении группы в 

течение года. 
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1.4. Часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

1.4.1. Региональный компонент.  

Социокультурные условия Санкт—Петербурга. 

 
Санкт-Петербург - культурная столица России. Уникальность родного 

города - сосредоточение большого количества музеев, театров, парков, 

памятников архитектуры – позволяет включить в содержание дошкольного 

образования вопросы истории и культуры родного города, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

петербуржца. Идеи Концепции воспитания в системе образования Санкт-

Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века»: 

 диалог с самим собой: воспитание позитивного самоощущения, само 

отношения, самоуважения ребенка-дошкольника; 

 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры 

общения и взаимодействия; 

 диалог с социумом: позитивная социализация, воспитание общей 

культуры гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и 

соблюдение нравственных установок, норм, правил социальной жизни 

Санкт-Петербурга; 

 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма, 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа 

жизни, обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье 

окружающего мира (экологическое благополучие). 

Воспитание петербуржца обеспечивается созданием единого 

воспитательного пространства города, в котором осуществляется 

взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

Национально-культурное и этнокультурное воспитание осуществляется 

в образовательной и совместной со взрослым деятельности по парциальной 

программе «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до7 лет 

(Алифанова Г.Т.). 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в 

которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и 

для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. 
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Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного 

города. Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя 

то, что характерно для данной местности данного края, что есть только там, 

где живут дети. Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых 

поможет детям понять новое содержание. Продумывает, как и через что 

можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, 

подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации 

развития детей: 

 особенности природы; 

 люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в 

искусстве, спорте; 

 люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и 

за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно 

для всей страны: 

 охрана природы; 

 труд людей; 

 соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных 

дат; 

 проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и 

содержанием той части, которая разрабатывается участниками 

образовательного процесса с учётом местных условий, педагог планирует 

весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети получали 

информацию постепенно, в определённой системе. Наиболее целесообразно 

использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по 

объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой 

работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. Важно, чтобы при проведении этой работы 

затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они 

радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые 

должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания. 
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Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на 

которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и 

как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их 

отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

 интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 

выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации); 

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к 

окружающей жизни; 

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам на основе специально созданных ситуаций и др.) 

 

1.4.2. Парциальные программы и планируемые результаты 

освоения парциальных образовательных программ. 

 
Программа «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до7 

лет (Алифанова Г.Т.) на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой 

нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, 

как усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и 

исторической преемственности, построена на основе главных методических 

принципов: 

 учёт возрастных особенностей детей; 

 доступность материала; 

 постепенность его усвоения. 

Цель: 

 создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной 

системы дошкольного образования и обобщения, систематизации, 

интеграции достоверных, исторических материалов; 

 воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой 

город, познакомиться с ним ближе; 

 пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; 

осознание ценности памятников культуры и искусства; 

 формирование начальных знаний о городе; 
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 воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Задачи: 

1. Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу – чувствовать 

красоту города, содействовать желанию принимать участие в 

традициях города, развивать чувство гордости за великие дела 

петербуржцев, бережное отношение к родному городу; 

2. Воспитывать толерантность к культурному наследию разных народов, 

патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на 

развитие эмоционального, бережного отношения к родным местам, 

историческому прошлому, мировому культурному наследию; 

3. Формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой 

город, любовь к согражданам, уважение к труду создателей 

Петербурга; 

4. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно 

– скульптурный облик города, его символику - развивать 

познавательные умения, включать детей в активную практическую 

деятельность; 

5. Создавать условия для становления у детей первоначальных 

представлений о памятниках культурного наследия Санкт – 

Петербурга; 

6. Содействовать развитию художественно – творческих способностей 

детей к продуктивной деятельности, содержанием которой являются 

представления о Санкт – Петербурге; 

7. Воспитывать культуру юного петербуржца в условиях семейного 

социума. 

Принципы и подходы к реализации программы. 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

 учёт возрастных особенностей детей; 

 доступность материала; 

 постепенность его усвоения. 

Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы 

дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции 

достоверных, исторических материалов.  

В основу программы положены следующие принципы:  

 Профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-

ориентированном взаимодействии его с ребёнком; 

 сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, 

раскрывающего ребёнку историю своего города и высокую духовность; 

 сочетание историчности и доступности исторического материала, 

учитывая приоритет ведущей деятельности дошкольника - игру. 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

 Наблюдения; 
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 Беседы; 

 Анализ изобразительных видов деятельности. 

В части программы, формируемой участниками образовательного 

процесса представлены парциальные программы, которые расширяют и 

углубляют основное образовательное содержание и позволяют 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной 

семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий 

потенциал регионального компонента.  

Выбранные программы отвечают запросам родителей воспитанников 

ДОУ (на основании опроса в каждой возрастной группе) и возможностями 

педагогического коллектива. Приоритетным направлением деятельности 

является познавательно-речевое развитие детей. Для реализации и 

выполнения приоритетного направления педагоги работают по парциальным 

программам и дополнительным образовательным программам в соответствии 

с лицензией. 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, 

желанием педагогов, спецификой региональных условий, а также 

приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения по 

реализации образовательной программы дошкольного образования является: 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

Образовательная программа также направлена на охрану и укрепление 

здоровья воспитанников, их всестороннее физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Для реализации данных задач в детском саду, на педагогическом совете, 

коллективом было принято решение использовать следующие парциальные 

программы: Программа «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 

3 до7 лет (Алифанова Г.Т.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

1. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой город, 

его достижения, имеет представление о его географическом 

расположении, важнейших исторических событиях. 

2. Понимает, что все жители города равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

3. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми.  
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4. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (архитектуры, 

скульптуры, изобразительную деятельность и т.д.). 

5. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать. Обладает начальными знаниями 

о социуме большого мегаполиса, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы писателей Петербурга. 

6. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, знает основы 

речевого этикета юного петербуржца, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний. 

7. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» и стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим 

и заботится о младших. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
 

В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям: 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и 

«физическое развитие», с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов. 

Обучение в ГБДОУ д/с № 5 осуществляется на русском языке в очной 

форме через следующие формы организации деятельности ребенка:  

 совместная деятельность педагога и ребенка;  

 самостоятельная деятельность детей. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции 

взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и 

детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 
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процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально.  

Образовательный процесс условно подразделен на:  

 непрерывную образовательную совместную деятельность педагога с 

детьми, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, самообслуживания, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, восприятия художественной литературы и фольклора;  

 совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности и специфики группы, от опыта и творческого подхода 

педагога.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития. 
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Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора 

педагогами ГБДОУ форм образовательной работы и видов детской 

деятельности, ведущей из которых является игра. Игра - ведущая 

деятельность дошкольного возраста. В игре формируются универсальные 

генетические предпосылки учебной деятельности, такие как функция 

обобщения, символическая и семиотическая функции, воображение и 

фантазия, идеальный план действия, умение соотносить свои действия с 

образцом, умение подчиняться правилу и др. Игра способствует 

произвольному и волевому развитию ребенка. Игровая деятельность не 

изобретается ребенком, а задается ему взрослым (или другими детьми, 

умеющими играть), которые показывают ему общественно сложившиеся 

способы игровых действий. Вместе с тем, строить сюжетно-ролевую игру 

дети должны самостоятельно (создавать мнимую ситуацию, разыгрывать в 

ней роли); взрослый может участвовать в ней лишь как равноправный 

участник.  

В игре может быть реализована большая часть содержания таких 

образовательных областей, как «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», « Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Игры являются также одной из форм реализации содержания области 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской 

деятельности являются познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, изобразительная, 

конструктивная, музыкальная, двигательная деятельности, а также 

самообслуживание и элементарная трудовая деятельность.  

В качестве адекватных возрасту форм работы можно назвать 

экспериментирование, беседы с детьми, наблюдения, решение проблемных 

ситуаций и др. Каждый из этих видов деятельности необходим для 

личностного, интеллектуального и физического развития ребенка. Если в 

игре ребенок действует в воображаемой ситуации, то занимаясь указанными 

видами деятельности, он получает реальный жизненный опыт, необходимый 

ему для психического и физического развития. Так, познавательно-

исследовательская деятельность способствует расширению кругозора 

ребенка, формированию картины мира, развитию мышления, 

удовлетворению потребности в новых впечатлениях и познавательной 

потребности и др.  

Занимаясь изобразительной и конструктивной деятельностью, он 

приобретает различные умения и навыки, при этом также развивается его 

мышление.  

Правильно организованная элементарная трудовая деятельность 

помимо приобретения жизненно необходимых умений и навыков 

способствует воспитанию у детей необходимых моральных и нравственных 

качеств: личностное, нравственное развитие ребенка происходит в результате 

получения им реального опыта переживаний в конкретной трудовой 
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деятельности и в результате реального общения с другими людьми 

(взрослыми и сверстниками).  

Личностное развитие ребенка в реальных жизненных ситуациях 

(элементарная трудовая деятельность, коммуникативная деятельность) 
приводит к появлению новых социальных мотивов, имеющих действенный 

характер, в отличие от знаемого характера социальных мотивов, 

появляющихся в игровой деятельности, а также на учебных занятиях.  

Восприятие художественной литературы и фольклора является 

обязательным атрибутом детского развития, без которого страдает речевое, 

интеллектуальное, личностное развитие ребенка. Чтение художественной 

литературы является единственным источником развития у детей 

литературной речи. В связи с тем, что у дошкольников доминирующей 

функцией является память, а обучение носит непреднамеренный, 

непроизвольный характер, они без труда запоминают новые слова и речевые 

обороты. Чтение художественной литературы воспитывает чувство родного 

языка. Чтение художественной литературы также способствует развитию 

фантазии ребенка и его эстетическому воспитанию. Чтение научно-

популярной литературы способствует расширению кругозора, 

формированию картины мира, развитию мышления. 

 

2.2.1. Специфика работы педагога-психолога 

 
Цель работы педагога-психолога – сохранение и укрепление 

психологического здоровья  и гармоничное развитие воспитанников в 

условиях дошкольного образовательного учреждения.  

Основные задачи деятельности педагога – психолога. 
- Психологический анализ социальной ситуации развития в ОУ, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их решения. 

- Содействие личностному и интеллектуальному развитию 

воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности. 

- Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ОУ. 

- Профилактика и преодоление трудностей в социальном и 

психическом здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников. 

- Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования; 

- помощь в составлении и написании программ ДОУ, индивидуальных 

маршрутов детей. 

Функции педагога-психолога. 
1) В функции педагога-психолога входит индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми. В процессе занятий создаются специальные 

условия для самовыражения ребёнка, устранения различных его негативных 

черт. Большое внимание уделяется созданию у детей положительного 
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эмоционального настроя. Для этого используются элементы сенсорной 

комнаты. Кроме этого психолог помогает детям старшего возраста 

психологически подготовиться к школьному обучению. На таких занятиях 

большое внимание уделяется развитию всех психических процессов (память, 

внимание, мышление, воображение, речь, зрительно-моторные 

координации). Формируется мотивационная готовность к школе, т. е. 

понимание ребенком для чего он идет в школу. Развивается произвольность 

поведения (умение подчиняться правилам, умение внимательно слушать и 

точно выполнять задания). 

2) Педагог-психолог консультирует родителей по проблемам семьи и 

ребенка:  

Социальные ситуации: ребенок идет в детский сад или школу, развод 

родителей, смерть кого-то из близких, появление нового члена семьи, случаи 

сексуального или психического насилия над ребенком, серьезная болезнь 

ребенка или кого-то из близких людей, переезд на новое место жительства и 

т.д. 

Агрессия, замкнутость, капризность, навязчивые действия, 

застенчивость, повышенная обидчивость, упрямство ребенка и т.д.; 

Страхи и тревожность ребенка; 

Невнимательность, гиперактивность, не желание заниматься; 

Проблемы адаптации; 

Проблемы общения со сверстниками; 

Патологические привычки. 

Уровень психических процессов (память, внимание, мышление) не 

соответствует возрасту ребенка; 

Задержка психического развития, аутизм и др. 

Беспомощность родителей, потеря контроля над ситуацией. 

3) Педагог-психолог проводит психолого-педагогическую диагностику 

детей в соответствии со своей рабочей программой или по конкретному 

запросу. 

4) Педагог-психолог принимает участие в составлении индивидуальных 

образовательных маршрутов совместно со специалистами ДОУ 

5) Педагог-психолог оказывает консультативную и практическую помощь 

воспитателям и специалистам по соответствующим направлениям их 

профессиональной деятельности. 

. 

2.3. Специфика работы учителя-дефектолога 
 

 Цель работы учителя дефектолога: формирование психологического 

базиса для полноценного развития личности каждого ребенка и подготовка 

его к обучению в школе. 

Возможные задачи коррекционно-развивающей работы с ребенком 

с нарушениями в развитии:   

 Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 
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 Формирование представлений и навыков в индивидуальном темпе. 

 Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

 Направленная подготовка к восприятию и усвоению нового учебного 

материала у других специалистов, в группе. 

 Профилактика вторичных  нарушений в развитии. 

Основные направления деятельности учителя – дефектолога. 

1. Диагностика развития детей. 

2. Оказание коррекционной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении программы. 

3. Проведение коррекционной работы. 

4. Консультирование родителей по вопросам обучения детей. 

5. Консультирование педагогов по вопросам, связанным с обучением детей с 

НОДА 

Организация коррекционно-развивающей работы:  

Учитель-дефектолог проводит коррекционно-развивающую работу с 

детьми, имеющими направление от психиатра. Дети посещают разные 

возрастные группы и имеют различные варианты психического 

дизонтогенеза.   

Сложность работы учителя-дефектолога в группах для детей с НОДА – 

отсутствие психиатрического диагноза у ребенка.  

Учитель-дефектолог проводит  психолого-педагогическую диагностику 

для определения структуры нарушения, выявления особенностей в развитии 

ребенка. По результатам диагностики определяются направления для 

индивидуальной работы и этап освоения каждого направления, определяются 

механизмы адаптации общеобразовательной программы, подбираются 

психокоррекционные технологии. Коррекционная работа проводится по 

следующим направлениям:  

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие речи на основе формировании представлений об окружающем. 

3. Развитие внимания и высших психических функций: мышление, память. 

4. Формирование количественных, временных, пространственных 

представлений. 

5. Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации и 

графомоторных навыков. 

В процессе коррекционной работы уточняется содержание каждого 

направления.  Если ребенок усвоил программу одного из направлений, то по 

этому направлению он переходит на следующий этап обучения. Таким 

образом, уже на первом году занятий с учителем-дефектологом могут быть 

восполнены пробелы предшествующего этапа воспитания и обучения и 

ребенок начинает усваивать образовательную программу на одном уровне со 

сверстниками при помощи специалистов или без них. В тяжелых случаях 

ребенок может догнать своих сверстников в развитии только к выпуску из 

детского сада. Некоторые дети так и не усваивают даже адаптированный 

вариант образовательной программы и обучаются по индивидуальной 
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программе. К окончанию дошкольного обучения выделяется несколько групп 

детей, выпускающихся в массовую или коррекционную школу по основному 

диагнозу.  

Учитель-дефектолог проводит не менее трех индивидуальных занятий  

в неделю с каждым ребенком;  предоставляет время для самостоятельных игр 

детей в кабинете, осуществляя косвенное руководство; объединяет детей в 

подгруппы для совместной деятельности;  занимается социальной 

адаптацией детей во время организационных и режимных моментов. 

 

2.4. Содержание коррекционной работы 

 

2.4.1. Содержание работы  

инструктора по физической культуре по коррекции 

нарушений опорно-двигательного аппарата 
 

Работу по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 

реализует инструктор по физкультуре, медицинский персонал и воспитатели. 

Воспитатель выполняет рекомендации специалистов по коррекции 

физического и интеллектуального развития детей. Для грамотной и 

эффективной помощи детям с НОДА в коррекции двигательных нарушений 

предусмотрено привлечение медицинских работников. 

Врачом-ортопедом и врачом-неврологом детям назначаются курсы 

массажа, физиотерапевтических процедур на спину, ноги, тазобедренные 

суставы. Данную работу осуществляют массажист и физиотерапевтическая 

медсестра в специально оборудованных помещениях  детского сада. 

Все дети ДОУ посещают занятия по физической культуре.  

Индивидуальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) с детьми-

инвалидами и (или) с ДЦП проводит медицинский работник или  специалист 

по адаптивной физкультуре, имеющий высшее профессиональное 

образование. 

С остальными детьми подгрупповые занятия проводит инструктор по 

физической культуре, имеющий специальную подготовку по адаптивной 

физической культуре. В структуру занятий по физической культуре для детей 

с НОДА включается лечебно-физкультурный комплекс. На каждом занятии 

для детей с НОДА проводится работа по формированию мышечного корсета, 

профилактике плоскостопия или коррекции косолапости. 

Помещения, в которых проводятся занятия по лечебной физкультуре, 

по физической культуре, музыкальные занятия оснащены зеркалами, с 

помощью которых, ребенок осуществляет самоконтроль за своей осанкой. В 

каждой группе, физкультурном и музыкальном зале, зале лечебной 

физкультуры имеются зоны для выполнения упражнений у вертикальной 

плоскости. 

Работа всего коллектива ДОУ нацелена на соблюдение 

ортопедического режима: частая смена поз детей; рациональный 
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двигательный режим; сон без подушек на спине или животе; тщательный 

подбор мебели в соответствии с ростом детей; исключение ассиметричных 

движений, перекрутов, прыжков, резких движений, быстрого бега; 

исключение переноса тяжестей; правильный подбор обуви; контроль за 

осанкой. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата запрещены 

или ограничены некоторые упражнения, список которых приводится ниже. 

(По результатам конференции «Запрещенные и ограниченные упражнения в 

дошкольных учреждениях», проведенной на кафедре физвоспитания 

Государственного педагогического университета им. Герцена 25 апреля 2002 

 
№ Запрещенные и  

ограниченные  

упражнения 

Причины  

ограничений 

Рекомендованная 

замена 

1 Круговые вращения 

головой 

Форма сустава не 

предусматривает данное 

вращение 

Наклоны вперед, в 

стороны, повороты 

2. Наклоны головы назад Нестабильность шейного 

отдела позвоночника, плохо 

сформированы мышцы шеи. 

Возможно смещение шейных 

позвонков. 

Замена отсутствует 

3 Стойка на голове 

4 Чрезмерное вытягивание 

шеи 

Выполнять 

упражнения с 

опусканием плеч 

вниз-назад 

5 При выполнении 

упражнений лежа на 

спине класть согнутые 

руки под голову 

(тренировка верхнего 

отдела брюшного 

пресса) 

Чрезмерное напряжение мышц 

шеи, возможное надавливание 

руками на шейный отдел 

позвоночника. 

Изменить 

положение рук 

6 При выполнении 

упражнений лежа на 

спине нельзя поднимать 

две ноги вместе 

(тренировка нижнего 

брюшного пресса) 

Увеличение поясничного 

лордоза, фаза натуживания 

оказывает влияние на сосуды 

шеи и головы 

Ноги поднимать и 

опускать 

попеременно 

7 Кувырок вперед Нестабильность шейного 

отдела, плохо сформированы 

мышцы шеи 

Замена отсутствует 

8 Перекат на спине 

удерживая руками 

колени 

Отсутствует фиксация шейного 

отдела позвоночника 

Выполнять 

упражнения только 

со страховкой 

преподавателя 

9 Лежа на животе прогиб в 

поясничном отделе с 

упором на 

выпрямленные руки 

(упражнение «кошечка») 

Увеличение поясничного 

лордоза, возможность 

защемления поясничных 

дисков 

Выполнять 

упражнение на 

согнутых руках, 

опора на локти 

10 Сидение на пятках Перерастяжение сухожилий и 

связок коленного сустава 

Сидение по  

турецки 
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№ Запрещенные и  

ограниченные  

упражнения 

Причины  

ограничений 

Рекомендованная 

замена 

11 При выполнении 

дыхательных 

упражнений нельзя 

поднимать руки вверх 

Уменьшается поступление 

кислорода за счет сокращения 

мышц верхнего плечевого 

пояса 

Изменить 

положения рук:  

- в стороны, 

- на поясе 

12 Висы использовать не 

более 5 с 

Слабость и перерастяжение 

связочно-мышечного аппарата , 

неспособность длительно 

удерживать статику 

Замена отсутствует 

13 Исключить прыжки 

босиком по жесткому 

покрытию 

Слабый связочно-мышечный 

аппарат стопы. 

Несформированность костей 

плюсны. 

Прыжки только на 

гимнастических 

матах 

14.  Бег босиком опора на 

переднюю часть стопы 

Несформированность костей 

плюсны 

Бег в споривной 

обуви 

15 Метание набивного мяча 

из-за головы двумя 

руками разрешено 

только с 5 лет по 0, 5 кг 

Несоответствие массы тела 

ребенка и веса мяча 

Уменьшить вес мяча 

16 Статическое напряжение 

до 5 лет не использовать 

Слабый связочно-мышечный 

аппарат 

Разрешено только с 

5 лет по 5-7 секунд 

 

Большинству детей с  двигательными нарушениями требуются 

специальные упражнения для развития мелкой моторики, зрительно-

моторной координации, согласованной деятельности обеих рук. Развитие 

мелкой моторики проводится поэтапно и в различных видах деятельности. 

 

Игры и упражнения для поэтапного развития мелкой моторики 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

I этап.  Развитие хватания. 

Цель: учить хватать большие предметы двумя руками, маленькие одной, совсем 

маленькие – щепотью.  

Игры:  «Поймай мяч», «Попляшем с погремушками», «Переложи игрушки». 

II этап.  Развитие соотносящих действий. 

Цель: Учить совмещать предмет с отверстием (соотносящие 

действия); действовать целенаправленно, последовательно. 

Игры: «Посадим грибы», «Прокати шарики с горки», «Прокати шарики через 

воротца», «Цветная горка», «Пирамидка», «Закрой коробочки», «Покатай 

матрешек». 

III этап. Подражание движениям рук. 

Цель: Учить детей действовать по подражанию. Развивать движения 

кистей рук, учить произвольно регулировать скорость движений. 

Игры: «Поезд», «Теневой театр: зайчики, гуси». 

IV этап. Развитие движений пальцев. 
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Цель: развивать мелкие движения пальцев на каждой руке: развивать 

хватательные движения, формировать указательный тип хватания. 

Игры: Игра на детском пианино (рояле), «Мозаика». 

V этап. Развитие умения действовать двумя руками одновременно. 

Игры: конструктор «Поезд», «Заборчик»; нанизывание крупных бусин  

«Гирлянды для елки», «Бусы для куклы», застегивание пуговиц «Помоги 

Незнайке», «Куклы пришли с прогулки»,  «Сделай игрушку», «Сделай целую 

игрушку»; шнуровки: «Дорожка для зайчика»,  «Дождь идет». 

VI этап. Развитие движений  кистей рук.  

Цель: развивать у детей сгибательные и разгибательные движения кистей 

рук. Игры с сачком для аквариума: «Кто ловкий», «Поймай рыбку» 
 

Усложнение упражнений по развитию мелкой моторики и  

согласованности действий обеих рук в различных видах деятельности 

 

№ 
Этап усложнения 

I II III IV 

1 Вытирание стола или 

доски размашистыми 

движениями 

Собирание 

крошек пальцем 

со стола 

Стирание следа от 

маркера 

Стирание резинкой 

карандашных линий 

 

2 Шнуровка  

«Яблоко» 

«Ботинок» с 

застежками. 

Застежки.  

Шнуровальный 

планшет 

Шитье иголкой. 

Завязывание шнурков 

3 Нанизывание бус: 

крупных, 

 мелких 

Наматывание 

тесьмы или 

веревки на 

бобину двумя 

руками 

Наматывание 

тесьмы на клубок 

Наматывание ниток 

на маленький клубок 

4 Бросание шаров 

диаметром в 2 см в 

отверстия, 

прокатывание фигур 

по лабиринту 

Бросание бусин в 

прорезь сверху,  

в боковую 

прорезь. 

 

Бросание гороха в 

маленькое 

отверстие 

Выкладывание узора 

из мозаики 

5 Надевание колечек 

на стержень 

Соединение 

половинок 

матрешки. 

Навинчивание 

болтов на 

стержень. 

Соединение 

деталей LEGO. 

Завинчивание 

винтов пальцами. 

Соединение мелких 

деталей 

конструктора. 

Завинчивание винтов 

при помощи 

отвертки. 

6 Наклеивание 

готовых 

изображений в 

указанное место 

Обрезание 

уголков у 

квадрата без 

поворота руки 

(3-4 года) 

Вырезывание 

фигур по контуру 

с поворотом руки 

Вырезывание круга 

между двух линий (к 

7 годам) 

7 Разрывание листа 

бумаги. Сминание и 

разглаживание 

большого листа 

бумаги  двумя 

Скатывание 

маленьких 

шариков 

пальцами 

Сминание бумаги 

одной рукой в 

кулак. 

Складывание 

бумаги пополам 

Сминание двух 

кусков бумаги 

одновременно двумя 

руками. Складывание 

листа бумаги по 
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руками. диагонали 

8 Лепка колбасы из 

мягкого теста, 

расплющивание ее 

кулаками 

Лепка большого 

шара из мягкого 

теста 

Лепка маленьких 

шариков пальцами 

из пластилина 

Раскатывание 

пластилина в 

длинную «колбаску», 

расплющивание ее 

пальцами, 

прищипывание краев. 

 

 

2.4.2. Содержание работы педагога-психолога по 

коррекции эмоционально-волевой сферы у дошкольников с  

нарушением опорно-двигательного аппарата 
 

Цель:  

1. Развитие познавательных способностей дошкольника 

2. Укрепление психологического здоровья ребенка 

3. Осуществление психолого-педагогического сопровождения детей и 

семьи в условиях ДОУ 

Задачи: 

1. Анализ уровня развития познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-личностной сферы дошкольников, степени овладения детьми 

предпосылками учебной деятельности. Выявление условий, затрудняющих 

развитие личности ребенка 

2. Развитие интеллектуальной сферы 

3. Развитие познавательных и психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления и воображения) 

4. Развитие эмоциональной сферы 

5. Обучение положительному взаимоотношению и принятию других 

6. Создание благоприятной атмосферы и максимального взаимодействия 

в группе 

7. Выстраивание индивидуального маршрута по решению выявленных 

проблем в детском развитии 

8. Способствование развитию коммуникативной компетенции педагогов 

во взаимодействии с дошкольниками и родителями воспитанников 

9. Развитие у педагогического коллектива и родителей компетентности 

психолого-педагогических знаний в вопросах воспитания, адаптации, 

обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста 

В результате реализации программы планируется достичь следующих 

результатов: 

 Развитие физической, эмоциональной, речевой, социально-

коммуникативной и художественно-эстетической сфер соответствует 

данному возрасту и уровню индивидуального развития. 

Образовательная деятельность выстроена по следующей схеме: 

 первичная диагностика (начало учебного года); 
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 подача тематического материала в соответствии с общеобразовательной 

программой ДОУ; 

 последовательность тем с закреплением пройденного материала; 

 промежуточная диагностика для выявления уровня усвоения пройденного 

материала; 

 итоговая диагностика с целью исследования уровня развития детей в 

соответствии с возрастом. 

 программа построена с учетом ведущей потребности каждого возраста и 

основана на развитии ведущего психического процесса. 

 задания на развитие психических процессов (двигательная активность, 

познавательные процессы, эмоционально-волевая сфера, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативные навыки) 

построены в соответствии с возрастом и темами образовательной 

деятельности. 

 работа проводится в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

 

Виды психического дизонтогенеза дошкольников 

У воспитанников ДОУ могут отмечаться (в соответствие с 

классификацией В. В. Лебединского) следующие виды психического 

дизонтогенеза дошкольников:  

1) Психическое недоразвитие, что наблюдается у детей с умственной 

отсталостью; 

2) Задержанное психическое развитие, наблюдаемое у детей с 

задержкой психического развития различных форм; 

3) Поврежденное развитие, обусловленное более поздним (после 2, 5 – 

3 лет) патологическим воздействием на мозг ребенка, когда большая часть 

мозговых систем уже сформирована; 

4) Дефицитарное развитие, наблюдаемое у детей с недоразвитием 

анализаторных систем (слуховые, зрительные, двигательные) - ДЦП; 

5) Искаженное развитие, при котором наблюдаются сложные сочетания 

общего психического недоразвития, задержанного, поврежденного и 

ускоренного развития отдельных психических функций. Одним из 

клинических вариантов этого типа дизонтогенеза является ранний детский 

аутизм. 

6) Дисгармоничное развитие, в основе которого лежит врожденная или 

рано приобретенная стойкая диспропорциональность психики, 

преимущественно в эмоционально-волевой сфере при сохранном интеллекте. 

Сохранный интеллект ребенка не контролирует эмоционально-волевые 

процессы у ребенка.  

Следует отметить, что при одном и том же заболевании могут 

сосуществовать различные варианты дизонтогенеза.  
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Оснащение психолого-педагогической деятельности: 

1. Настольно-печатные игры 

2. Предметные игрушки 

3. Писчая бумага 

4. Наглядные тематические картинки 

5. Цветные карандаши (6 цветов) 

6. Простой карандаш 

7. Мягкое напольное и настенное покрытие 

8. Сухой бассейн 

9. Мягкий остров 

10. Растение-фонтанчик 

11. Аквалампа 

12. Сухой душ 

13. Проектор направленного света 

14. Зеркальный шар 

15. Музыкальный центр и аудиокассеты 

16. Зеркало 

17. Мягкие подушечки 

18. Фотообои 

19. Кинетический песок 

 

Структура каждой встречи: 

1. Проектировочный компонент. Включает в себя: название темы; цели 

работы; используемый материал. 

2. Ход работы. 

3. Рефлексивный компонент. Включает в себя подведение итогов 

групповой работы и ритуал прощания  

 

Индивидуальная работа 

Работа заключается в индивидуальном подходе к ребенку с учетом его 

знаний, умений и навыков. 

Вплотную связана со взаимодействием с участниками образовательного 

процесса. Также направлена на укрепление взаимоотношений между 

родителями и ребенком в процессе выполнения совместных заданий. 

Время, отведенное для индивидуальных занятий: 

3-4 года – 15-20 минут 

4-5 лет – 20-25 минут 

5-6 лет – 25-30 минут 

6-7 лет – 30 минут 

Периодичность индивидуальных занятий – 1-2 раза в неделю (в зависимости 

от конкретного запроса). 

 

Работа с родителями 
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В рамках этой формы работы родителей ориентируют на создание условий в 

семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и 

навыков, полученных детьми на занятиях и реализации их в повседневной 

жизни. Достижение этой цели реализуется как в ходе непосредственно 

консультативных сессий, так и в форме лекций, семинаров, круглых столов и 

т. д. 

Работа с педагогами 

Целью взаимодействия с педагогами является повышение уровня знаний о 

закономерностях и особенностях развития психических процессов у детей 

дошкольного возраста. Для достижения данной цели используются как 

непосредственно консультации, так и различные информационно-

просветительские мероприятия: консилиумы, лекции, тренинги, семинары, 

собрания, командообразующие мероприятия. 

Диагностическая база 

Исследование когнитивных способностей: 

1. Тест «прогрессивные матрицы Равенна» (детский – цветной, подростковый) 

2. Тест Тулуз-Пьерона. Скорость переработки информации, внимательность. 

3. Методики определения школьной готовности и готовности к переходу из 

начальной в основную школу (Ясюковой) 

4. В.Г. Каменская, С.Д. Зверева «к школьной жизни готов» 

5. О.В. Коноплева, А.Ю. Меншутина «Скрининговая диагностика уровня 

развития для детей дошкольного возраста (4-7 лет)» 

6. Диагностическое обследование детей раннего возраста под ред. Н.С. 

Серебряковой 

7. Гешталь Бендер, тест зрительно-моторная координация 

8. Методики проведения психолого-педагогического обследования детей, 

представленные в практическом материале С.Д. Забрамной, О.В. Боровик 

9. Диагностический комплект Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

Исследование развития коммуникативной сферы 

1. Метод проблемных ситуаций Е.О. Смирновой, В.М Холмогоровой 

2. Социометрия Т.А. Репиной 

3. Проективный метод М.З. Друкаревича «Рисунок несуществующего 

животного» 

4. А.И. Баркан «Я в детском саду» 

5. Карта наблюдений Д. Скотта (адаптированная Г.Я. Кудриной), 

направленная на выделение характера дезадаптации ребенка дошкольного 

возраста 

Исследование личностных особенностей: 

1. Тест Розенцвейга 

2. Тест Люшера 

3. Проективные методики: незаконченное предложение, рисуночный тесты 

«Дерево», «Несуществующее животное», «Человек» 

4. Тест детской апперцепции (фигуры животных) 

5. «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернс, С.  Кауфман 
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6. А.И. Баркан «Я в детском саду» 

Исследование эмоциональных состояний 

1. Цветовой тест отношений 

2. Тест тревожности Тэммл, Дорки, Амен 

3. Методика диагностики понимания эмоций дошкольниками по рисункам 

(И.Н. Агафонова) 

4. Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд, тест на основе метода цветовых выборов 

Люшера 

5. «Изучение волевых проявлений, произвольного поведения» Г.А. 

Урунтаевой 

6. «Графический диктант» Д.Б. Эльконина 

7. «Домик» Н.И. Гуткиной 

Для исследования особенностей воспитания в семье, семейных 

отношений: 

1. Тест «Рисунок семьи» 

2. Оценка эмоционального состояния, Я. Уэсман, Д. Рикс 

3. Опросник Э.Д. Эдеймиллера, В.В. Юстицких «Анализ семейных 

взаимоотношений» 

4. Опросник И.М. Марковской «Взаимодействие родитель-ребенок» 

5. Е.И. Захарова «Опросник эмоциональных отношений в семье» 

Диагностическая работа с педагогами: 

1. Определение стиля общения воспитателя с детьми (опросник А.Г. 

Исмагилова, В.Г. Маралова, карта наблюдения И.В. Калистратовой) 

2. Анализ взаимодействия педагога с детьми на занятии (анализ совместной 

деятельности с детьми по системе Н. Фландерса) 

3. Тест К. Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной) «Личностная 

предрасположенность к конфликтному поведению» 

 Основные направления работы в рамках программы: 

1. Психологическое сопровождение детей раннего и дошкольного возраста на 

каждом возрастном этапе, которое включает в себя групповые и 

индивидуальные формы работы 

2. Психологическое сопровождение педагогического состава ДОУ 

3. Психологическое сопровождение родителей воспитанников ДОУ 

4. Диагностическая работа с воспитанниками ДОУ и семьями воспитанников 

5. Диагностическая работа с педагогами и специалистами ДОУ 

Учебно-тематический план групповых занятий 

Младший возраст (3-4 года) 

№ Тема Количество занятий Количество часов 

1 Выражение эмоций с помощью 

мимики 

2 занятия 30 

2 Выражение эмоций с помощью 

движений 

3 занятия 45 

3 Я выражаю эмоций 6 занятий 1 час 30 минут 

4 Мы играем вместе 6 занятий 1 час 30 минут 
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5 Я учусь жалеть 6 занятий 1 час 30 минут 

Всего  23 занятия 5 часов 45 минут 

 

Средний возраст (4-5 лет) 

№ Тема Количество занятий Количество часов 

1 Радость 3 занятия 1 час 15 минут 

2 Грусть 3 занятия 1 час 15 минут 

3 Страх 3 занятия 1 час 15 минут 

4 Злость 3 занятия 1 час 15 минут 

5 Как мы это выражаем свои чувства 5 занятий 2 часа 5 минут 

6 Эмоции и их причины 4 занятия 1 час 40 минут 

7 Взаимопомощь 3 занятия 1 час 15 минут 

Всего  24 занятия 10 часов 

 

Возраст 5-6 лет (старшая группа) 

№ Тема Количество занятий Количество часов 

1 Радость 3 занятия 1 час 15 минут 

2 Грусть 3 занятия 1 час 15 минут 

3 Страх 3 занятия 1 час 15 минут 

4 Злость 3 занятия 1 час 15 минут 

5 Как мы это выражаем свои чувства 4 занятия 1 час 40 минут 

6 Эмоции и их причины 3 занятия 1 час 15 минут 

7 Взаимопомощь 3 занятия 1 час 15 минут 

8 Наше поведение в обществе 3 занятия 1 час 15 минут 

9 Дружба – это важно 3 занятия 1 час 15 минут 

Всего  28 занятий 11 часов 40 минут 

 

Возраст 6-7 лет (подготовительная группа) 

№ Тема Количество занятий Количество часов 

1 Словарь эмоций 8 занятий 4 часа 

2 Лесная школа 6 занятий 3 часа 

3 Черты характера 3 занятия 1 час 30 минут 

4 Социализация 8 занятий 4 часа 

5 Нейройога 3 занятия 1 час 30 минут 

Всего  27 занятий 13 часов 30 минут 

 

Направления работы с детьми, нуждающимися в индивидуальном 

сопровождении. 
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Маршрут индивидуального сопровождения разрабатывается по результатам 

диагностики для детей, имеющих проблемы в развитии когнитивной, 

социально-коммуникативной, эмоционально-волевой сфер. В рамках 

индивидуальной работы регулярно проводится промежуточная и итоговая 

диагностика психологического развития ребенка. 
Проблемная зона Маршрут работы Рекомендации 

родителям и 

педагогам 

Планируемые 

результаты 

Социально-

коммуникативные 

навыки 

1. Диагностика 

проблемных зон 

развития СКН 

2. Разработка 

комплекса 

упражнений, 

направленных на 

развитие СКН 

3. Интеграция 

полученных 

навыков в ходе 

групповых занятий 

1. Консультации  

специалистов 

2. Своевременное 

отслеживание 

проблем в развитии 

СКН 

3. Помощь и 

поддержка ребенка в 

процессе интеграции 

альтернативных 

моделей поведения 

4. Продуктивный 

регулярный 

совместный досуг 

семьи 

1. Положительная 

динамика в развитии 

СКН 

2. Расширение 

арсенала 

поведенческих 

реакций ребенка 

3. Интериоризация 

альтернативных 

моделей поведения 

Эмоционально-

волевая сфера 

1. Диагностика 

проблемных зон в 

развитии ЭВС 

2. Сбор семейного 

анамнеза 

3. Разработка 

комплекса 

упражнений, 

направленных на 

развитие ЭВС 

4. Совместная 

комплексная работа 

семьи и ДОУ, 

направленная на 

развитие ЭВС  

1. Консультации 

специалистов 

2. Своевременное 

отслеживание 

проблемных зон в 

развитии ЭВС 

ребенка 

3. Помощь и 

поддержка ребенка в 

процессе 

развивающей 

работы 

4.  Продуктивный 

регулярный 

совместный досуг 

семьи 

1. Положительная 

динамика в развитии 

ЭВС 

2. Стабилизация 

эмоциональных 

проявлений ребенка 

3. Разработка 

продуктивных 

моделей 

внутрисемейных 

отношений 

Когнитивные 

функции 

1. Диагностика 

проблемных зон в 

развитии 

когнитивных 

функций 

2. Сбор семейного 

анамнеза 

3. Разработка 

комплекса 

упражнений, 

направленных на 

развитие 

1. Консультация 

специалистов 

2. Своевременное 

отслеживание 

проблемных зон в 

развитии 

когнитивной сферы 

ребенка 

3. Помощь и 

поддержка ребенка в 

процессе 

развивающей 

1. Положительная 

динамика в развитии 

когнитивных 

функций в 

соответствии с 

возрастными 

нормами 
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когнитивных 

функций 

4. Совместная 

комплексная работа 

семьи и ДОУ, 

направленная на 

развитие 

когнитивных 

функций 

работы 

4.  Продуктивный 

регулярный 

совместный досуг 

семьи 

 

 

2.4.3. Содержание работы учителя-дефектолога по 

коррекции познавательного развития у дошкольников  

со сложным дефектом развития 
 

В коррекционную группу учителя-дефектолога зачисляются дети, 

развитие которых не соответствует возрастной норме (преимущественно 

воспитанники с задержкой психического развития, также обучаются дети с 

интеллектуальной недостаточностью).  

У детей данной группы отмечается ограниченный, не соответствующий 

возрасту ребенка запас знаний и представлений об окружающем мире. 

Снижена познавательная активность, характерна недостаточная регуляция 

произвольной деятельности и поведения, снижена способность к приему и 

переработке перцептивной информации.  

Отмечается недостаточная сформированность функций произвольного 

внимания, а также памяти, мышления, восприятия. Характерны различные 

нарушения речевой деятельности. Словарный запас отличается бедностью и 

недифференцированностью. Связная речь развита недостаточно, характерны 

трудности программирования речевого высказывания, неправильное 

грамматическое оформление.  

Предпосылки для выделения пространственно-количественных 

признаков и оперирования математическими представлениями развиты 

недостаточно. Как следствие, дети испытывают трудности в соотношении 

практической деятельности со структурой знаково-символического 

содержания математических представлений.  

Мелкая моторика развита слабо, движения пальцев рук неточные, 

недифференцированные. Отмечается несформированность графомоторных 

навыков.  

При интеллектуальной недостаточности раннее органическое 

поражение центральной нервной системы приводит более грубым 

нарушениям познавательной сферы, следовательно результаты 

коррекционного воздействия менее эффективны, чем при задержке 

психического развития.  

Этапы обучения здесь могут определяться не сколько возрастом 

ребенка, сколько особенностями его развития и овладения программным 
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материалом. В опорно-двигательных группах ГБДОУ могут находиться 

воспитанники с тяжелыми нарушениями, такими как ДЦП. У детей с ДЦП 

часто отмечаются более тяжелые нарушения мелкой моторики, 

пространственной ориентировки, наглядно-действенного и конструктивного 

мышления, следовательно, коррекционная работа будет строится с учетом 

данных особенностей воспитанников.  

   Цель: реализация содержания основной адаптированной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи:  

– определение методик психолого-педагогического обследования 

воспитанников для выявления структуры и степени выраженности 

имеющихся нарушений;  

– обеспечение разработки содержания коррекционно-педагогического 

воздействия в соответствии с направлениями развития ребенка;  

- определение организационных особенностей обеспечения программы.  

Ожидаемые результаты овладения программным материалом 

индивидуальны для каждого ребенка, что обусловлено рядом факторов:  

- степенью снижения интеллекта;  

- специфической индивидуальной картиной развития;  

- условиями воспитания в семье;  

- наличием ранней коррекционной помощи;  

- длительностью участия в коррекционно-образовательном процессе.  

 

Содержание образовательно-коррекционной работы   

ОО  «Социально-коммуникативное развитие» 

 
№ Направление  

работы 

Содержание индивидуальной работы 

1 Овладение коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме.  

Помощь в адаптации ребенка к ДОУ 

Обучение ребенка умению  реагировать на собственное 

имя. 

Поэтапное формирование способов усвоения 

общественного опыта:  

формирование эмоционального общения со взрослым,  

развитие подражания,  

усвоение действий по образцу, 

самореализация 

Создание ситуаций, для автоматизации у ребенка 

умения здороваться, прощаться, благодарить и др.  

2 Развитие социального и 

эмоционального интеллекта;  

 

Обучение выражению радости и удовольствия от 

результата деятельности, умению демонстрировать его 

взрослым, другим детям адекватно возрасту. 

Формирование адекватного восприятия похвалы и 

замечания. 
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№ Направление  

работы 

Содержание индивидуальной работы 

Формирование умения адекватно оценивать мимику 

окружающих. 

Поддерживать в детях стремление радовать близких 

своими достижениями. 

Формирование элементарных представлений о том, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо».  

Формирование умения анализировать конкретные 

ситуации из жизни детей, поступки героев книг. 

Анализ сюжетных картинок со скрытым смыслом, 

картинок с последовательным сюжетом: «Что 

случилось?» 

3 Развитие эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

Развитие ориентировки в большом пространстве и 

умения использовать его и находиться в нем вместе с 

другими ходить, не задевая друг друга (не наступая 

друг на друга, если кто-то лежит на полу), интегративно 

с воспитателями и специалистами ДОУ. 

Поэтапное воспитание у детей чувства эмпатии. 

Обучение умению выражение сочувствие, ребенку, 

взрослому, кукле, животному по подражанию, по 

образцу, по просьбе, по намеку, самостоятельно. 

4 

 

 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками.  

 

Формирование адекватных способов общения.  

Развитие коммуникативной функции речи; 

формирование умения удовлетворять 

коммуникативную потребность. 

Стимулирование и поддержка стремления к общению 

со взрослыми и со сверстниками, поощрение 

высказываний коммуникативного плана. 

Развитие умения задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения, т.е. пользоваться разными 

способами коммуникативных высказываний). 

Расширение номинативного и глагольного словаря, 

связанного с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, игрового опыта детей. 

5 Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

Формирование игровой деятельности, как формы 

деятельности, направленной на усвоение 

общественного опыта,  у детей с ОВЗ. (Смотреть 

обучение игре в разделе) 

6 Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий;  

 

Формирование и развитие способности выполнять 

простые и сложные инструкции. 

Формирование умения с помощью взрослого 

составлять простейший словесный отчет о 

выполненных действиях (начальный этап развития 

словесной стимуляции действий).  

Развитие у детей старшего возраста произвольности, 

самоконтроля, коммуникативных навыков в процессе 

выполнения функциональных упражнений (Смотреть 

раздел «Внимание»). 
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№ Направление  

работы 

Содержание индивидуальной работы 

7 Овладение элементарной 

трудовой деятельностью, в 

том числе формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества. 

Учить детей мыть руки, пользоваться полотенцем и 

носовым платком, одеваться и раздеваться. 

Приобщать детей к традиции отмечать праздники 

«Новый год», «8 марта» и др., и радовать близких 

результатами ручного труда: елочная игрушка 

«Шишка», «Роза в горшке», «Веточка вербы», 

«Красивый стакан», поздравительные открытки.  

8 Формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

Организации. 

В системе работы по ознакомлению с окружающим 

9 Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира. 

В системе работы по ознакомлению с окружающих 

 

Содержание образовательно-коррекционной работы   

ОО  «Познавательное развитие» 
 

Общие задачи по сенсорному развитию для детей первого года 

обучения  

1. Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно-

двигательно, на слух и на вкус свойства предметов. 

2. Развивать познавательную функцию рук: координации движений обеих 

рук со зрительным прослеживанием (захват, удерживание, приближение, 

поворачивание, вкладывание и т. п.); 

3. Формировать умение выделять в объектах цвет, форму, величину. Учить 

детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, 

а затем в отраженной речи). 

4.  Формировать у детей поисковые способы ориентировки - пробы при 

решении игровых и практических задач. 

5. Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование). 

6. Формировать способность группировать однородные предметы по одному 

из трёх признаков (величина, форма, цвет) по образцу и словесному 

указанию (большой, маленький, такой же), используя опредмеченные слова-

названия (предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко»).  

 

Общие задачи по сенсорному развитию для детей второго года 

обучения  
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1. Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания 

объекта к простейшему сенсорному анализу; 

2. Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые 

свойства, качества и отношения предметов. 

3. Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 

второстепенных признаков. 

4. Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и называть 

предметы и их свойства. 

5. Развивать предметно-орудийные действия, знакомить с функциями 

предметов. 

6. Продолжать формировать поисковые способы ориентировки — пробы, 

примеривание при решении практических или игровых задач. 

7. Формировать у детей целостные образы предметов, образы-представления 

о знакомых предметах, их свойствах и качествах. 

8. Создавать условия для практического использования знакомых свойств и 

качеств предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, 

изобразительной, конструктивной, трудовой). 

9. Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в 

игре с сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной 

деятельности (конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

10. Развивать действия по использованию эталонов: устанавливать тождество 

какого-либо качества воспринимаемого объекта эталону; соотносить с 

эталоном предмет, свойство которого не точно такое же, как эталон, но 

может быть к нему отнесено; 

11. Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и формировать 

представления о разнообразных вкусовых качествах. 

 

Общие задачи по сенсорному развитию для детей третьего года 

обучения  

1. Продолжать развивать действия по использованию сенсорных эталонов. 

2. Развивать у детей зрительное соотнесение. 

3. Учить детей анализировать образец и действовать по образцу. 

4. Закреплять умения группировать объекты по цвету, форме, величине. 

 

Общие задачи по сенсорному развитию для детей четвёртого года 

обучения  

1. Развивать действия по использованию эталонов в игре, продуктивных 

видах деятельности, движении.  

2. Формировать обобщённые способы обследования с целью их 

воспроизведения в разных видах деятельности. 

3.Формировать умение самостоятельно проводить анализ объектов: 

выделение целого, затем его частей, деталей, соответствующих усвоенным 

эталонным представлениям, их пространственного расположения и далее 

объекта в целом;  
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4. Самостоятельно строить практическую деятельность с опорой на уже 

сформированные сенсорные эталоны и действия с ними: изменять 

конструкцию в высоту, длину, ширину, преобразовывать плоскостной 

материал в объёмные формы (квадрат, прямоугольник — в цилиндр, круг и 

полукруг — в конус, квадрат — в куб), объединять различные 

геометрические формы в одну (квадрат, прямоугольник, многоугольник);  

5. Учить исследовать и воспринимать природу с помощью всех органов 

чувств (слушать её звуки, чувствовать запахи, наслаждаться её красками).  

 

Содержание образовательно-коррекционной работы   

ОО  «Речевое развитие» 

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области 

«Речевое развитие» реализуется учителем-логопедом. Прослеживается тесная 

взаимосвязь образовательных коррекционных задач в работе учителя-

дефектолога и учителя-логопеда. 

Цель: вызвать подражательную речевую деятельность детей в форме 

любых звуковых проявлений и расширить объем понимания речи. 

 

Содержание образовательно-коррекционной работы   

ОО  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель коррекционной работы учителя дефектолога: подготовка детей к 

восприятию художественно-эстетических произведений, рисованию, 

развитие детей в процессе работы по данному направлению. 

Задачи для индивидуальной работы учителя-дефектолога с детьми: 

1. Подготовка детей к занятию у воспитателей по восприятию сложных 

художественных произведений, картин. 

 В системе работы; 

 По запросу от воспитателя. 

2.Развитие зрительного восприятия в системе работы учителя-дефектолога: 

знакомство с цветом, формой, величиной, формирование восприятия 

пространства, развитие зрительно-моторной координации и графомоторных 

навыков.   

3.Развитие памяти, посредством заучивания стихотворений. 

4.Развитие мышления – работа над пониманием текста. 

5. Развитие мышления – работа над соотнесением текста и картинки. 

6. Развитие мышления – развитие понимания смысла загадок, пословиц.  

7. Работа над развитием речи, мышлением – составление и рассказывание 

сказок и рассказов по опорным последовательным картинкам. 

8. Работа над связной речью – пересказ текстов. 

9. Самостоятельное творчество: придумывание описательных загадок, 

синквейнов, рассказов. 
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10. Знакомство с литературными произведениями, в том числе с малыми 

формами фольклора (потешки, песни, сказки) для формирования 

представлений о простейших явлениях природной и социальной 

действительности. 

11. Развитие психики детей в процессе выполнения упражнений в 

сопровождении стихотворных текстов. 

 

Содержание образовательно-коррекционной работы   

ОО  «Физическое развитие» 
 

Развитие мелкой моторики в различных видах деятельности: 

 

№ 
Этап усложнения 

I II III IV 

1 Вытирание стола или 

доски размашистыми 

движениями 

Собирание 

крошек пальцем 

со стола 

Стирание следа от 

маркера 

Стирание резинкой 

карандашных линий 

2 Шнуровка  

«Яблоко» 

«Ботинок» с 

застежками. 

Застежки.  

Шнуровальный 

планшет 

Шитье иголкой. 

Завязывание шнурков 

3 Нанизывание бус: 

крупных, 

 мелких 

Наматывание 

тесьмы или 

веревки на 

бобину двумя 

руками 

Наматывание 

тесьмы на клубок 

Наматывание ниток 

на маленький клубок 

4 Бросание шаров 

диаметром в 2 см в 

отверстия, 

прокатывание фигур 

по лабиринту 

Бросание бусин в 

прорезь сверху, в 

боковую 

прорезь. 

Бросание гороха в 

маленькое 

отверстие 

Выкладывание узора 

из мозаики 

5 Надевание колечек 

на стержень 

Соединение 

половинок 

матрешки. 

Навинчивание 

болтов на 

стержень. 

Соединение 

деталей LEGO. 

Завинчивание 

винтов пальцами. 

Соединение мелких 

деталей 

конструктора. 

Завинчивание винтов 

при помощи 

отвертки. 

6 Наклеивание 

готовых 

изображений в 

указанное место 

Обрезание 

уголков у 

квадрата без 

поворота руки 

(3-4 года) 

Вырезывание 

фигур по контуру 

с поворотом руки 

Вырезывание круга 

между двух линий (к 

7 годам) 

7 Разрывание листа 

бумаги. Сминание и 

разглаживание 

большого листа 

бумаги двумя 

руками. 

Скатывание 

маленьких 

шариков 

пальцами 

Сминание бумаги 

одной рукой в 

кулак. 

Складывание 

бумаги пополам 

Сминание двух 

кусков бумаги 

одновременно двумя 

руками. Складывание 

листа бумаги по 

диагонали 
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№ 
Этап усложнения 

I II III IV 

8 Лепка колбасы из 

мягкого теста, 

расплющивание ее 

кулаками 

Лепка большого 

шара из мягкого 

теста 

Лепка маленьких 

шариков пальцами 

из пластилина 

Раскатывание 

пластилина в 

длинную «колбаску», 

расплющивание ее 

пальцами, 

прищипывание краев. 

 

Педагогические наблюдения, мониторинг 

Цель: Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

индивидуальной психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения и определение особых образовательных 

потребностей ребенка с ОВЗ. 

Задачи: 

1. Выявление особенностей в развитии детей. 

2. Определение задач обучения, необходимых для коррекции 

первичных и вторичных нарушений в сложной структуре дефекта. 

3. Определение программы обучения 

4. Составление индивидуальных образовательных маршрутов 

Для выявления особенностей развития детей, определения задач 

обучения, необходимых для коррекции первичных и вторичных нарушений в 

сложной структуре дефекта и программы обучения, в установленные сроки 

проводится психолого-педагогического обследование.  

Критерии для обследования следующие:  

 двигательные возможности ребенка,  

 особенности сенсорного развития,  

 особенности мышления,  

 особенности памяти; 

 особенности внимания, 

 особенности импрессивной речи,  

 особенности экспрессивной речи,  

 сформированность представлений о себе и окружающем мире, 

 сформированность элементарных математических представлений, 

 особенности игровой деятельности,  

 сформированность графомоторных навыков, 

 сформированность навыков самообслуживания,  

 особенности усвоения общественного опыта, 

 особенности эмоциональной и волевой сферы,  

 особенности поведения ребенка на занятиях, в группе, коллективных 

мероприятиях. 
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Перечень диагностических методик 

1.  Забрамная С. Д., Боровик О.В. «Методические рекомендации к пособию 

«Практический материал» для проведения психолого-педагогического 

обследования детей», - Москва: Владос, 2006 

2. Белопольская Н. Л. Исключение предметов (Четвертый лишний): 

Модифицированная диагностическая методика, - Москва: Когито-Центр, 

2009 

3. Белопольская Н. Л. Методика «Недостающие предметы» -  модификация 

методики Г. И. Россолимо, -  М.: Когито-Центр, 2009 

4. Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. Экспресс-диагностика в детском саду: 

Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений, - М.: Генезис, 2009 

5. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. пособие: с прил. альбома «Наглядн. Материал 

для обследования детей» / Стребелева Е.А., Мишина Г.А., Разенкова Ю.А., 

под ред. Стребелевой Е.А. – Просвещение, 2007 

6. Диагностические задания для определения особенности сформированности 

математических представлений у дошкольников (Баряева Л. Б. 

Математическое образование дошкольников с задержкой психического 

развития: диагностика и коррекция: Монография. – СПб: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2013) 

7. Кирьянова Р. А. Диагностический материал для психолого-

логопедического обследования детей с нарушением речи 5-6 и 6-7 лет, - СПб: 

КАРО, 2007 

8. Диагностические задания. Мамайчук И.И. Психокоррекционные 

технологии для детей с проблемами в развитии, - СПб: Речь, 2006 

9. Нефедова Ю. В. Диагностика психомоторного развития детей с 

проблемами интеллектуального развития, - СПб: Изд.-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2010 
 

2.5. Система комплексного сопровождения 

индивидуального развития ребенка. 
1. Выявление детей, нуждающихся в  профессиональной коррекции 

развития.  

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей, 

нуждающихся в помощи конкретного специалиста (педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда): 

- В начале нового учебного года  специалисты ДОУ выявляют детей, 

нуждающихся в профессиональной коррекции нарушений в развитии. 

- После этого проводится заседание консилиума и принимается 

решение о необходимости оказания помощи учителем-логопедом и (или) 

учителем-дефектологом конкретному ребенку.  

- По решению консилиума дети направляются в ТПМПК для получения 

направления на занятия к учителю-дефектологу, учителю-логопеду.  
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2. Дети, имеющие рекомендации  от психиатра зачисляются в группу 

для занятия с учителем-дефектологом. 

Для зачисления на занятия к учителю-логопеду требуется направление 

от ТПМПК. 

Педагог-психолог самостоятельно формирует группы для занятий. 

3. Каждый специалист на основе собственного диагностического 

обследования разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут для 

ребенка: определяет направления работы, объем, содержание, формы 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи 

учитывающий особые образовательные потребности ребенка и др. 

4. После разработки индивидуального образовательного маршрута  

специалисты образовательной организации совместно с воспитателями и 

родителями осуществляют его реализацию и ведут динамическое 

наблюдение за развитием ребенка.  

5. Механизмы реализации комплексного сопровождения  

a) При проведении коррекционно-развивающих занятий все 

специалисты учитывают рекомендации врачей по соблюдению 

ортопедического режима для ребенка. 

b) На педагогических консилиумах специалисты, оказывающие 

непосредственную профессиональную коррекцию ребенку, определяют 

необходимые условия и выбирают коррекционно-развивающие и 

индивидуальные программы. Например: учитель-дефектолог рекомендует 

основной вид коррекционно-развивающей программы (например: АОП ДОУ, 

V,  VII,  VIII вида) и технологии (Тренировочное рисование.  I этап); учитель-

логопед обозначает  актуальные речевые проблемы ребенка и пути их 

преодоления; педагог-психолог рекомендует мероприятия по социальной 

адаптации ребенка, коррекции эмоционально-личностной сферы.  

Таким образом, консолидация усилий специалистов обеспечивает 

систему комплексного психолого-медико-педагогического  и 

логопедического сопровождения и позволяет эффективно решать проблемы 

ребёнка. Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и индивидуальных 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

c) Интегрированные занятия:  

1 тип интеграции:  Сотрудничество педагогов различных учебных 

дисциплин (логопед – психолог, логопед – музыкальный руководитель, 

логопед – воспитатель, логопед – физкультурный работник, дефектолог – 

логопед, дефектолог-психолог-логопед и др.). В интегрированном 

коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. 

Задачи:  

-Координация деятельности всех специалистов системы психолого-

педагогического сопровождения (педагогов-психологов, социальных 
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педагогов, логопедов, дефектологов, учителей, воспитателей) по созданию 

оптимальных условий для нормального развития ребенка.  

- Совершенствование системы психолого-педагогического  сопровождения 

ребенка в условиях образовательного учреждения. 

- Систематизация имеющегося опыта, обмен интересными 

профессиональными находками. 

- Объединение представителей разных специальностей в решении вопросов 

создания особой культуры психолого-педагогической поддержки участников 

учебно-воспитательного процесса. 

2 тип интеграции. Использование специалистом методов работы 

других специалистов (психолога, воспитателя, музработника и др). 

 Основная задача второго типа интеграции – повышение эффективности  

обучения и коррекции развития.  

Модели интеграции могут быть следующие: 

1.  Тематическая модель, при которой за основу деятельности взята 

единая (лексическая) тема. Каждый специалист самостоятельно определяет 

наиболее эффективные формы и методы работы с детьми, исходя из 

основной темы. Целью интеграции является создание единой 

целенаправленной системы работы, направленной на решение поставленных 

задач. 

2.  Проблемная модель, основывается на том, что педагоги выявляют 

наиболее актуальную для данного периода обучения проблему развития 

группы детей и совместного разрабатывают систему мероприятий для ее 

преодоления. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников 

могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. 

Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 

участвующими в них: учителем- логопедом, воспитателями, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию и т.п. Проведение интегрированного занятия освобождает 

специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. 

Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных 

группах может варьироваться от 20 до 35 минут. 

 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 
При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 
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 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

 

Формы и методы работы по образовательным областям 
Образовательные 

области 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 
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характера 

 Проектная деятельность 

ОО «Познавательное 

развитие» 
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

ОО «Речевое развитие»  Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 
 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально - дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 
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 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический, танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

ОО «Физическое 

развитие» 
 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 
Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7лет) 
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, 

 аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

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 являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются 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 к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель также широко использует 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 в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

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 ко 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. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

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. 

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. 

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.  
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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. 

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. 

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, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

 

2.8. Особенности осуществления образовательного 

процесса в группах компенсирующей направленности 

 
1. Основными направлениями работы в группах компенсирующей 

направленности выделяются следующие направления: диагностический блок, 

воспитательно-образовательный блок, физкультурно-оздоровительный блок, 

коррекционно-развивающий блок, социально-педагогический блок, задачи 

которых решаются всеми участниками образовательного процесса. 

2. В группах применяется специальный режим, щадящий режим дня, 

учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 
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увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 

2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - 

после дневного сна. Дневному сну отводится  2,5 – 3  часа. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

3. Образовательный процесс строится на основе диагностического 

обследования, проводимого  

a) специалистами по специальным психолого-педагогическим 

диагностикам, по результатам которых заполняется «Карта развития 

ребенка». На основе диагностики специалисты  выявляют детей, 

нуждающихся в помощи конкретного специалиста,  планируют 

коррекционно-развивающую работу с детьми. 

b) воспитателями, на основе наблюдений за детьми и анализом 

продуктов деятельности детей (рисунков, поделок и др.), по результатам 

которых заполняется  «Индивидуальный дневник педагогических 

наблюдений». 

В дневнике воспитатели отмечают особенности адаптации ребенка, 

особенности овладения культурно-гигиеническими навыками, особенности 

поведения ребенка на подгрупповых занятиях, в массовых мероприятиях, как 

ребенок усваивает программу по областям, по разделам, понятна ли речь 

ребенка окружающим, соответствует  ли игра ребенка возрастным нормам, 

нуждается ли ребенок в помощи специалистов и др. Дневник заполняется 

педагогами в начале и конце года в свободной форме, в течение года 

отмечаются положительные или отрицательные тенденции.  

4. Учебный год для детей в группе компенсирующей направленности  

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и 

условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, обсуждения со всеми 

специалистами плана работы на первый период работы. С первого октября 

начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных  группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период проходит в рабочем порядке 

или на психолого-медико-педагогических консилиумах. В мае месяце 

проводится итоговая диагностика.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах компенсирующей 

направленности устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — 

весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни 

всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; 

кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности 
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с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно 

проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе 

детского сада на летний режим работы. 

4. Для соблюдения максимального объема образовательной нагрузки 

подгрупповые занятия распределены между воспитателем и специалистами 

ДОУ. Решение отдельных задач по областям проводится в форме совместной 

деятельности с детьми.   

Занятия по развитию речи и формированию представлений об 

окружающем  проводят учителя-логопеды с детьми, посещающими 

логопедические занятия.  (С оставшейся подгруппой НОД по формированию 

представлений об окружающем проводит воспитатель). 

Формирование математических представлений (у детей посещающих 

занятия учителя-дефектолога) осуществляет учитель-дефектолог в 

индивидуальной форме.  

Занятия по подготовке к обучению грамоте проводит учитель-логопед. 

(С оставшейся подгруппой НОД по подготовке детей к обучению грамоте 

проводит воспитатель). 

Со всеми детьми воспитатели закрепляют материал в 

нерегламентированной деятельности. 

Занятия художественно-эстетического цикла по рисованию, лепке и 

аппликации проводят воспитатели. 

 Обучение игре, конструирование проводится в совместной 

деятельности ребенка со взрослым. 

Психолого-педагогическая работа по развитию эмоциональной сферы у 

дошкольников с психофизическими отклонениями проводится педагогом-

психологом в форме совместной деятельности с детьми. 

С детьми старшей и подготовительной группы физкультурная работа 

на прогулке проводится в форме подвижных игр или досугов. С детьми 

младшего возраста инструктор по физической культуре раз в неделю 

проводит подвижные игры или досуг (вместо 3 занятия). 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников осуществляется 

во всех областях.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. Обязательным элементом каждого занятия 

является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. С детьми старшего возраста занятия продуктивной 

деятельностью проводятся во второй половине дня. 

5. Ежедневно воспитатели планируют и проводят коррекционно-

развивающую работу по рекомендациям специалистов.  
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2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно 

детская сущность. К таким видам деятельности относится 

экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни.  

Факторы развития познавательно-интеллектуальной активности:  

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию;  

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей;  

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности, психофизические особенности и интересы детей конкретной 

группы;  

 родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: 

чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске 

нового и т. д.  

 

Принципы работы педагогов:  

 Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности.  

 Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного 

выхода из проблемной ситуации.  

 Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать 

свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную 

деятельность.  

Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы 

у детей повысился уровень познавательной активности. Здесь важно 

разнообразие форм и методов организации детской познавательной 

деятельности.  

Приемы по формированию познавательной активности:  

 моделирование ситуаций с участием персонажей,  

 индивидуально-личностное общение с ребенком,  

 поощрение самостоятельности,  

 побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности,  

 оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  
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Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать 

познавательную активность и любознательность детей.  

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской 

инициативы являются следующие:  
1. Специально – организованная познавательная деятельность  

2.Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами.  

3. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.  

4. Самостоятельная деятельность детей  

Правильно организованная предметная среда и ее содержательное 

наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с 

родителями, организация совместной практической деятельности взрослых и 

детей являются важными условиями поддержания и развития детской 

познавательной активности. 

 

2.10.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-

родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 

них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 

умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 

приводит к росту личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского 

сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 

проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. Кроме 

того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к 

школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей 

в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей 

подготовки к школе каждого ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь 

родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  
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 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема. 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, 

заботу о взрослых и сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника.  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие 

желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до 

конца. 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе.  

Направления взаимодействия педагога с родителями:  

Педагогический мониторинг  

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 

совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с 

родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем 

художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание 

чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности 

родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях 

семейного воспитания, их возможности конкретного участия каждого 

родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика 

предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического 

процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.  

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на 

характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и 

семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые 

позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка»: анализ детских 

рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты 

сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация 

В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, 

Проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный 

вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена на изучение особенностей 
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взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики 

ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций:  

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с 

собой?  

2. Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и 

должен остаться дома. Кто он?  

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и 

т.д.), и у тебя плохо получается. Кого ты позовёшь на помощь? 

4. Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный 

фильм. Кто останется дома?  

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел 

там жить?  

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас 

одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть?  

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для 

ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не 

сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении.  

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание 

семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному 

обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие 

методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего 

ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 

школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 

Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик 

позволит увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как 

родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого 

ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих многих 

родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу.  

Педагогическая поддержка.  

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения 

сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует 

разные формы взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, 

творческие гостиные,  

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их 

внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со 

стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким 

ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится 

понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с 

детьми рукописного журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство 

заглянуть так хочется», альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это 

было давно...".  
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Так в альбоме "Это было недавно, это было давно..." при участии 

дедушек и бабушек воспитанников могут быть собраны рассказы о их 

прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках 

и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим 

интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят 

знакомые лица, с гордостью показывают членов семьи своим сверстникам, 

рассказывают их истории.  

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско-родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем 

город наш» «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами 

родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя 

совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, 

развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с 

родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 

которые развивают детскую любознательность, память, внимание "Я назову, 

а ты продолжи", "Так и не так", "Кто больше запомнит и назовет", "Зададим 

друг другу интересные вопросы", «Угадай, что это».  

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном 

мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о 

профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с 

путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с 

педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта.  

Педагогическое образование родителей  

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель 

учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает 

родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, 

увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие 

встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и 

ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В 

ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие 

формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, 

анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении 

с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 

проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие.  

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая 

сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает 

содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу 

родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность 

родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития 

детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные 

слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи 

это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям 
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совместно поучаствовать в различных видах деятельности- совместном 

рисовании (маме и ребенку нарисовать рисунок на определенную тему или 

выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить 

картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В 

ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит 

обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта 

совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков 

детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.  

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему 

дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя 

воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. 

Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - 

«Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, 

конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего 

ребенка, содействует активному взаимодействию с ним.  

 

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся 

творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными 

участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных 

салонов» и «творческих гостиных». Так, знакомя старших дошкольников с 

родным городом и его великими жителями воспитатель может предложить 

организацию "Петербургского бала", посвященного Дню рождения города, 

"Литературной гостиной" о самом петербургском поэте А.С.Пушкине, 

"Музыкальный салон" посвященный великому композитору П.И. 

Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров 

активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать 

разные роли: «хозяйки салона», «оформителей», «музыкантов», 

«рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать 

творческие возможности друг друга.  

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

старших дошкольников, педагог организует совместные детско-родительские 

проекты поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка 

моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», 

«Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия 

городов Российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами 

собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде 

рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими 

рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются 

впечатлениями в книге отзывов.  

Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но 

развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 
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деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.  

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может 

стать «День семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует 

совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы 

совместной деятельности- игры, конкурсы, викторины сюрпризы, совместное 

чаепитие детей и взрослых.  

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он 

поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой 

семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, 

подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об 

эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители 

постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к 

позиции инициаторов и активных участников.  

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 

вниманию развитию педагогической рефлексии, послужить основой для 

определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников.  

 

2.11. Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга 

 

2.11.1. Педагогическая диагностика в детском саду 

 
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада 

преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения 

в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 

детской индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по 

решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
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педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

3. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия.  

Принципы педагогической диагностики. Педагогическая диагностика 

осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой 

образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых. 

 Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей. 

 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики. 
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 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса 
предполагает: для того, чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 

социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой 

из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития 

личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  

 

2.11.3. Внутренний мониторинг качества образования  в 

дошкольном образовательном учреждении 

 
Целью   мониторинга качества образования является достижение 

фактических образовательных результатов в соответствии с ФГОС и 

качественная оценка воспитательно-образовательной деятельности, изучение 
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условий развивающей среды дошкольного учреждения, а также 

своевременное выявление факторов, влияющих на качество образования. 

Задачами  внутреннего мониторинга качества образования являются: 

 получение  объективной информации о функционировании и развитии 

дошкольного образования, тенденциях его изменения и причинах, 

оказывающих влияние на динамику качества образования; 

 организационное  и методическое обеспечение сбора, обработки, 

хранения информации о состоянии и динамике показателей качества 

образования; 

 предоставление  всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие  обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы дошкольного 

учреждения. 

Основными  принципами внутреннего мониторинга качества образования   

являются целостность, объективность, оперативность, информационная 

открытость к результатам. 

Основные направления внутреннего мониторинга качества 

образования: 

 Кадровое обеспечение. 

 Контингет воспитанников. 

 Материально-техническое обеспечение в соответствие с ФГОС ДО. 

 Учебно-методическая обеспеченность. 

 Образовательный процесс. 

 Динамика состояния здоровья воспитанников. 

 Психолого-педагогический комфорт в учреждении. 

 Эффективность управления учреждением. 

 Методические достижения педагогов. 

 Дополнительное образование. 

Порядок проведения внутреннего мониторинга качества 

образования. 

1.Внутренний мониторинг качества образования осуществляется в 

учреждении в соответствии с основной образовательной программой и 

годовым планом работы, утвержденными приказами заведующего и при-

нятыми на заседаниях педагогических советов. 

2.Периодичность и формы мониторинга прописаны в циклограмме 

мониторинга качества образования (см приложение). 

3.Мониторинг качества образования осуществляется с использованием 

методик, принятых в системе образования: социологических, 
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психологических, педагогических методов (анкетирование, наблюдение, 

тесты и пр.). 

4.Требования к  собираемой информации: 

 полнота; 

 конкретность; 

 объективность; 

 своевременность. 

5.Формой отчета является аналитическая справка, которая предоставляется 

не позднее 7 дней с даты завершения мониторинга. 

6.Данные, полученные в результате мониторинговых исследований и 

контрольных мероприятий, отражаются в анализе выполнения годового 

плана, отчете о результатах самообследования и других отчетных документах 

учреждения. 

7. На основании полученных данных проводятся заседания педагогического 

совета, совещания при заведующем (по мере необходимости); по окончании 

учебного года на основании аналитических справок по итогам мониторинга 

определяется эффективность проведенной работы (данные сопоставляются с 

нормативными показателями), выявляются проблемы, предлагаются пути их 

решения и приоритетные задачи  для реализации в новом учебном году. 

Циклограмма мониторинга качества образования 

Показатели 

мониторинга 

Содержание Сроки  Ответственные  Форма 

предоставления 

информации 

1. Кадровое 

обеспечение 

1.Общая укомплектованность 

штатов педагогическими 

работниками. 

2.Доля молодых специалистов 

от общего числа педагогических 

кадров. 

3.Доля педагогов пенсионного 

возраста. 

4.Доля педагогов, прошедших 

курсы повышения 

квалификации. 

5.Образование, стаж работы, 

квалификационная категория. 

август-

сентябрь 

заведующий Справка-таблица 

1.Повышение 

профессионального мастерства 

(повышение квалификации в 

разных формах: МО, семинары, 

практикумы и пр.) 

май зам зав по УВР Информация в 

анализе работы 

ДОУ 

2. Контингет 

воспитаннико

в 

1.Укомплектованность групп сентябрь, 

апрель 

заведующий Справка-таблица 

2.Количество воспитанников, 

имеющих положительную 

апрель зам зав по УВР Анализ работы 
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динамику развития 

3.Определение готовности к 

школе 

январь-

февраль 

зам зав по УВР 

педагог-

психолог 

Тесты, методика 

экспертной 

оценки 

3. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

в 

соответствие 

с ФГОС ДО 

1.Соблюдение правил 

безопасности в групповых 

помещениях и кабинетах. 

2.Выполнение предписаний 

контролирующих органов. 

3.Соблюдение светового, 

теплового режима. 

сентябрь заведующий Справка  

4. Учебно-

методическая 

обеспеченнос

ть 

1.Полнота укомплектованности 

учебно-наглядными пособиями 

и оборудованием групп и 

кабинетов в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

2.Наличие официального сайта 

в сети интернет. 

октябрь зам зав по УВР Информация в 

анализе работы 

ДОУ 

5. 

Образователь

ный процесс 

1.Наличие плана методической 

работы ДОУ. 

 

сентябрь заведующий Методика 

экспертной 

оценки 

2.Посещение НОД. 

 

в течение 

года 

заведующий  

зам зав по УВР 

Методика 

экспертной 

оценки 

3.Реализуемые педагогами в 

системе эффективные методы и 

технологии. 

4.Результативность 

используемых современных 

образовательных технологий. 

апрель-май зам зав по УВР Отчет о 

методической 

работе 

5.Уровень освоения 

образовательных программ 

апрель-май апрель-май Диаграммы  

6.Уровень овладения 

необходимыми навыками и 

умениями воспитанниками 

апрель-май зам зав по УВР Информация в 

анализе работы 

ДОУ 

7.Преемственность содержания 

рабочих программ. 

8.Качество рабочих программ 

(соответствие авторским 

программам, адаптивность к 

учебным возможностям 

воспитанников и условиям 

образовательного процесса) 

сентябрь заведующий  

зам зав по УВР 

Информационная 

таблица 

преемственности 

6.Динамика 

состояния 

здоровья 

воспитаннико

1.Динамика соматического 

здоровья воспитанников. 

2.Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ 

сентябрь, 

май 

старшая 

медсестра, 

инструктор 

физкультуры 

Таблицы, 

диаграммы 
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в 

7.Психолого-

педагогическ

ий комфорт в 

ДОУ 

1.Удовлетворенность родителей 

воспитанников психолого-

педагогическими условиями в 

ДОУ. 

апрель заведующий  Анкеты, справка 

2.Уровень тревожности 

воспитанников (в период 

адаптации) 

октябрь педагог-

психолог 

Тесты, справка 

8.Эффективн

ость 

управления 

ДОУ 

 

 

1.Эффективность работы 

Попечительского совета ДОУ 

май заведующий  Информация в 

анализе работы 

ДОУ 

2.Отражение работы 

управляющего совета на сайте 

ДОУ 

В течение 

года 

заведующий Информация  на 

сайте 

3.Качество реализации плана 

работы за учебный год 

май заведующий Информация в 

анализе работы 

ДОУ 

9. 

Методически

е достижения 

педагогов 

1.Результативность участия 

педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

2.Результативность участия 

воспитанников в различных 

конкурсах. 

3.Обобщение педагогического 

опыта (педагогические мастер-

классы, мультимедийная 

продукция и пр.) 

апрель-май зам зав по УВР Информация в 

анализе работы 

ДОУ 

10. 

Дополнитель

ное 

образование 

1.Направление дополнительных 

образовательных программ 

апрель-май зам зав по УВР Методика 

экспертной 

оценки 

 

 

 

2.12. Содержание воспитательно-образовательного и 

коррекционного процесса по пяти образовательным областям 

ФГОС ДО, реализуемых воспитателем учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом. 

 
Социально-коммуникативное развитие дошкольников с ЗПР 

 
Игра 

возраст Содержание  
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2.13. Часть Программы, формируемая участниками  

образовательных отношений. 

Содержание работы по парциальной программе  

«Первые шаги» Т.Г. Алифановой 

 

Тематическое планирование – это разработка плана воспитательно–

образовательной работы на основе большого объема информации.  

Основные положения тематического планирования:  

 тема выбирается на основе интересов детей, воспитателей, сообщества;  

 тема отвечает возрастным особенностям детей, позволяет развернуть 

разнообразные виды деятельности; 

 тема отражает национальные особенности и культуру страны.  

Особенности осуществления образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Комплексно-тематическая модель. В основу организации 

образовательного содержания ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание. Реализация темы в разных темах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской.  

Набор тем определяет воспитатель, и это придает систематичность 

всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре, творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметной 

среды - подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует 

пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является календарь 

тематических недель (событие, проектов, игровых обучающих ситуаций и 

т.п.) 

Определены темообразующие факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники); 

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям; 

 событие «смоделированное» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее 
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 неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность 

(«Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 

 события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией.  

В образовательный процесс, включены следующие блоки: 

 непрерывная образовательная деятельность (использование термина 

«непрерывная образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН); 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность и семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми опираемся 

на следующие тезисы: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

 открытый временной конец образовательной или совместной 

деятельности (каждый работает в своем темпе). 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в 

виде непрерывной образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтение художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Формы работы по программе «Первые шаги» Г.Т. Алифановой. 

 Занятия-путешествия. 

 Игра: совместная с воспитателем; совместная со сверстниками; 

индивидуальная. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание картин 

 Беседа. 

 Наблюдение. 

 Проблемная ситуация. 

 Педагогическая ситуация. 
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 Тематическая или целевая прогулка. 

 Экскурсия. 

 Проектная деятельность. 

 Праздник. 

 Экспериментирование. 

 Поручение и задание. 

 Просмотр и анализ видеофильмов, слайдов, иллюстраций. 

 Художественно-творческая деятельность. 

 Тематический вечер. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса по 

программе «Первые шаги» Т.Г. Алифановой 

Содержание работы, изложенное в Программе, даёт возможность для 

реализации поставленной задачи воспитания маленького петербуржца через 

разные виды деятельности. Основная часть знаний даётся в игровых 

моментах. Закрепление знаний (полученных в повседневной работе в 

детском саду и в семье) происходит на экскурсиях и целевых прогулках. 

Образовательная работа включает в себя:  

 совместную деятельность педагогов с детьми;  

 непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

самообслуживания и элементов бытового труда, изобразительной, 

конструирования, музыкальной, восприятия художественной литературы 

и фольклора);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 самостоятельную деятельность детей (свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно 

– пространственной образовательной среды). 

Работа в группе: 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание картин; 

 художественно-творческая деятельность детей (лепка, аппликация, 

рисование, конструирование, художественный труд); 

 беседы, ситуации, общение, игры-упражнения, уроки вежливости и 

этикета, труд взрослых, сюжетно-ролевые игры. 

Целевые прогулки, экскурсии: 

 пешеходные; 

 автобусные. 

Работа в центре Петербурговедения: 

 занятия-путешествия; 

 игры; 
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 тематические вечера. 

Работа с родителями: 

 Экскурсии, прогулки. 

 Практические задания. 

 Информация для родителей 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй по программе 

«Первые шаги» Т.Г. Алифановой 
 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй  Встречи-знакомства.  

 Начальное и промежуточное анкетирование родителей 

(законных представителей), бабушек, дедушек об 

актуальности реализации программы. 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе образовательного процесса 

 Оформление стендов (перспективное планирование тем 

занятий-путешествий, рекомендации по проведению 

ближайшей экскурсии, исторические справки, домашнее 

задание).  

 Анонсы спектаклей Петербургских театров и расписание 

работы музеев города.  

 Организация выставок детского творчества. 

Консультации (индивидуальные, групповые). 

Родительские собрания. 

 Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

ознакомлению с Петербургом. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

 Лекции, семинары, семинары-практикумы.  

 Вечера вопросов и ответов.  

 Заседания «Петербургской гостиной».  

 Мастер-классы.  

 Тренинги.  

 Родительские вечера.  

Совместная деятельность  Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников посвящённых петербургской тематике. 

Конкурсы.  

 Маршруты выходного дня (загородные прогулки/походы, 

театр, музей, библиотека). Участие в исследовательской и 

проектной деятельности.  

 Создание мини-музеев, временных экспозиций и личных 

коллекций.  

 Пополнение библиотеки (книги, альбомы, открытки и 

др.), фонотеки.  

 Индивидуальные и групповые портфолио «Я – 

петербуржец». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.2. Регламентирование воспитательно-образовательного 

процесса в течении дня 
 

В дошкольном учреждении разработаны следующие виды режимов: 

 на холодный и тёплый период года; 

 гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для 

прогулок, в дни проведения праздников на тёплый и холодный период 

года; 

 щадящий режим; 

 двигательный режим. 

Режимы дня составлены на холодный и теплый периоды работы для каждой 

возрастной группы и имеют чёткую ориентацию на возрастные особенности 

детей; опору на физиологические и психологические возможности 

воспитанников, которые проявляются в целесообразном соотношении 

чёткого и подвижного распределения времени в режиме дня; наличие 

целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

деятельностью детей. 

Особенности щадящего режима дня: 

 Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка 

укладывают первым и поднимают последним. Обеспечивают 

спокойную обстановку перед укладыванием. Иногда можно перевести 

ребёнка на режим, соответствующий более раннему возрасту 

(адаптация ребенка после болезни, адаптация вновь поступившего 

ребенка и др.). 

 Увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

 Во время образовательной деятельности – повышенное 

индивидуальное внимание к ребёнку, профилактика переутомления, 

снижение продолжительности непосредственно образовательной 

деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности 

ребёнка в группе и на 

 прогулке. 

Гибкость режима заключается в умении персонала группы в 

определенных условиях варьировать время, отведенное на различные виды 

деятельности детей: уменьшение или увеличение времени прогулки, отмена 

прогулки или непосредственно образовательной деятельности с детьми, 

увеличение времени на самостоятельную игровую деятельность детей и 

многое другое. 

Виды режимов дня представлены в Приложении 
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3.3. Формы организации непрерывной образовательной 

деятельности 
 

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. 

№ 2619 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,6  до 3 лет непрерывная образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений.) Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) – не более 2 часа 45 минут 

 в средней группе (дети пятого года жизни) – не более 4 часа 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) – не более 6 часов 15 минут 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) – не более 8 часов 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурной и музыкальной деятельностью. 

 Подробная характеристика непрерывной образовательной 

деятельности описана в календарном плане и учебном плане в приложении к 

Программе. 
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3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 
Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Цели и задачи проведения традиционных событий, праздников, 

мероприятий: 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

 развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 

прогулки, походы и т. д.). 

 создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

 формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

 Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

 создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать 

свою деятельность самостоятельно, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. 

 развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): 

 приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

 формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно вести себя в различных 
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ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

 расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

 предоставлять детям возможности для проведения самостоятельных 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение самостоятельно играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. 

 Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

 совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески 

проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной 

и др. 

 В Приложении представлены традиционные события, праздники, 

мероприятия для каждой возрастной группы 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса 

(представлено в приложении). 
 

3.4. Материально–техническое обеспечение Программы 
 

1. Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2. Соответствие правилам пожарной безопасности. 

3. Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

4. Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

среды. 
 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного назначения 

Количество Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочные 

площадки  

29  Оборудование  63 
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2. Кабинет 

заведующей  

3 Ноутбук  

Компьютер  

Письменный стол  

Шкаф  

Сейф  

Принтер  

Стул  

Кресло  

1  

3  

4 

4  

1  

3 

6 

2 

3. Медицинский 

кабинет  

5 Стол письменный  

Стул детский  

Медицинский столик  

Медицинский шкаф  

Холодильник  

Кушетка  

Ростомер  

Весы электронные  

Термоконтейнер  

Лампа бактерицидная  

Осветитель таблиц для 

определения остроты зрения  

Ёмкость для дезинфекции  

5  

2  

5  

1  

1  

5  

5  

4 

4  

5 

4  

4  

 12 

4. Методический 

кабинет  

2  Письменный стол  

Магнитофон  

Стенка для методических 

пособий  

Принтер  

Ноутбук  

Демонстрационный и 

раздаточный материал  

Мультимедийная установка  

Экран  

3  

2  

  

2  

2 

1  

  

3  

3  

  

6. Пищеблок  5 Плита электрическая  

Холодильник  

Стол кухонный  

Стол разделочный  

Стол раздаточный  

Табурет  

Весы циферблатные  

Весы почтовые  

Мойки  

Электромясорубка  

Протирочная машина  

5  

12  

12  

6  

3  

6  

3  

3  

10 

4  

4  

7 Кладовая  5  Холодильник  

Весы напольные  

Стеллажи  

10  

5  

5  

8. Прачечная  1  Стол гладильный  

Стул взрослый  

Машина автомат  

Машина стиральная бытовая  

Центрифуга  

Шкаф для белья  

Ванна  

2  

2  

2 

 

4  

2  

2 
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9. Игровая комната  29  Шкаф для посуды  

Стеллажи для игрушек  

Шкаф секционный для игр и 

пособий  

Стол детский  

Стул детский  

Детская игровая мебель  

Магнитофон  

Телевизор  

7  

40 

20  

 

176 

600  

29  

20 

4  

10. Спальная комната  16 Кровати  

Стул взрослый  

Стол письменный  

Шкаф для пособий  

565 

58  

29 

44  

11. Умывальная  29 Секции для полотенец  565  

12. Раздевальная 

комната  

27 Шкаф для одежды  

Банкетка  

565 

62 

13. Музыкальный зал  5 Пианино  

Стул детский  

Шкаф для пособий  

Музыкальный центр  

Музыкальные инструменты  

Ширма для кукольного театра  

5  

195 

5 

5  

75 

5  

14. Кабинет учителя-

логопеда  

4 Стол письменный  

Стул взрослый  

Шкаф для пособий  

Стол детский  

Стул детский  

Зеркало  

4  

4  

8  

8  

12 

4  

16. Физкультурный  

зал  

5 Оборудование для прыжков, 

лазания, бега, метания.  

Оборудование «Тиса»  

Напольный комплект 

«Правила дорожного 

движения»  

Сухой бассейн  

Туннель  

5 

комплектов 

  

1 

3 

 

2 

5  

 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления 

образовательного и оздоровительного процесса. Имеются следующие 

помещения и территории: групповые комнаты, кабинеты учителей-

логопедов, музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский блок, 

пищеблок, прогулочные площадки, физкультурная площадка. 

В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны 

дидактические игры и пособия, материалы для консультаций, библиотека с 

учебно-методической и периодической литературой. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: условия для развития игровой деятельности (игровые 

уголки в соответствии с возрастом детей); двигательной активности детей 



99 
 

(физкультурные уголки); развития детского творчества (уголки 

изобразительной и конструктивной, театрализованной и музыкальной 

деятельности детей); воспитания экологической культуры (природные уголки 

и уголки детского экспериментирования); развития познавательной 

активности и речи (пособия и материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в 

основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии 

материально – технической базы и создании благоприятных медико-

социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

Медицинский блок включает в себя медицинский и процедурный 

кабинеты, изолятор. 

Материально-технические условия, необходимые для реализации 

образовательных областей 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Наличие физкультурного зала с разнообразным оборудованием для игр и 

упражнений, площадок и спортивного оборудования на участке детского 

сада, спортивного инвентаря для прогулок, созданы зоны физического 

развития в групповых помещениях. 

В оборудовании представлено следующее оборудование и материалы: 

разноцветные флажки (желтые и красные); ленточки цветные (красные и 

желтые); мячи: большие диаметром 20-25 см, средние и маленькие, надувные 

диаметром 30-40 см, фитболы; мешочки, наполненные песком; обручи 

(красные и желтые); шнур длиной 5 м; палки гимнастические длиной 70-80 

см; кубы и кирпичи деревянные; мягкие модули; пирамидки (большая 1 м, 

средние 20-30 см, маленькие); ребристая доска; скамейки гимнастические 

ковер; игольчатая дорожка; баскетбольная корзина (или нечто подобное); 

дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, 

меховая поверхность и т.п.); игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, 

медвежонок, собачка, пластмассовые кубики; пластмассовые кегли и шары; 

маты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Помещения и кабинеты, в которых проводится реализация с детьми 

содержания области, оснащены следующим оборудованием: 

– ковровое покрытие; 

– крупный строительный материал; 

– крупный деревянный строитель; 

– настольный конструктор — строительные наборы, состоящие из кубиков, 

брусков и т. п. 
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– строительные наборы из одноцветных и разноцветных геометрических 

форм, строительные наборы из готовых конструкций, пластмассовые 

конструкторы; 

– мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, 

пластмассовые кнопочные достаточно крупного размера; 

– наборы палочек: большие размером 20 см (бамбуковые или деревянные), 

маленькие размером до 10 см (деревянные или пластмассовые), одного и 

разных цветов; 

– коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши; 

–пирамидки с одинаковыми кольцами и кольцами разных размеров, одного 

цвета и разноцветные, куклы, игрушки-животные и др.; 

– игрушки со съемными деталями; 

– наборы разрезных картинок (предметных и сюжетных); 

– наборы разрезных предметных картинок с различной конфигурацией 

разрезов (прямые, фигурные, структурные); 

– наборы разрезных сюжетных картинок с разрезами в соответствии со 

смысловыми частями; 

– наборы предметных и сюжетных картинок с вырубленными частями (от 2 

до 4–5) круглой, квадратной, треугольной формы, которые необходимо 

вставить в определенное место (по краям картинки или в ее середине); 

– наборы предметных и сюжетных картинок на кубиках (иллюстрированные 

кубики из 4, 6 и 9 частей); 

– наборы фигурок людей и животных из плотной ткани, картона или плотной 

бумаги в разобранном виде; 

– комплекты из картона для создания сюжетных композиций-картин 

(животные, люди, деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

– полоски бумаги, картона, ткани разной длины и ширины, разного цвета; 

– картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей; 

– магнитная доска; 

– прозрачные емкости или емкости с доступной пониманию детей 

маркировкой, в которых хранятся сыпучие материалы (крупа, песок, фасоль, 

рис, ракушки, камешки и т. п.); 

– прозрачные емкости или емкости с доступной пониманию детей 

маркировкой, в которых хранятся бросовые материалы (баночки из под 

различных продуктов питания, коробки, пакеты и т. п.); 

– чистый кварцевый песок 

– предметы домашнего обихода: разноцветные пластмассовые, деревянные, 

металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли трех-четырех размеров; 

– совочки, формочки, миски, ведра, флажки, цветы и т. п.; 

– мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки: 

изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, 

различные строения и т. п.; 
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– игрушки, изображающие сказочных персонажей: Лесовичка, Домового, 

Деда Мороза, Снеговика и др.); 

– народные игрушки (свистульки, матрешки, бочонки и т. п.); 

– деревянная и пластмассовая кукольная мебель большого и среднего 

размера (стол, стул, кровать, шкаф, плита и др.);– посуда разной величины 

(чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.); 

– постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня и т. п.); 

– принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, 

полотенце и т. п.); 

– бумага различной фактуры и плотности; 

– различные грузовые и легковые машины 

– объемные или плоскостные изображения объектов (солнце, тучи, деревья, 

елки, дома и т.п.); 

– детские книги, книги-игрушки, книги-сюрпризы; 

– картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети 

используют в своих играх; 

– сюжетные картинки с простым содержанием, понятным детям (дети 

играют, обедают, поливают цветы и т. п.), а также иллюстративный материал, 

отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; 

– настольно-печатные игры «Лото – малышам», «Парные картинки», 

«Чудесный мешочек»,  «У нас порядок» и др.; 

– настольная театральная ширма; 

– наборы для настольного театра из пластмассы, дерева или картона: 

«Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», 

«У солнышка в гостях», «Три медведя» и др.; 

– наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, 

собака и т. п.); 

– муляжи овощей и фруктов; 

– библиотека: книжная полка или стеллажи; по несколько книг одного 

содержания с разными иллюстрациями и различного размера, книжки-

самоделки по сюжетам сказок или ситуациям из жизни детей, которые они 

выполняют на занятиях по изобразительной деятельности совместно с 

воспитателями; листки-картинки с текстами стихотворений, 

которые дети уже знают, и тех, которые разучивают (иллюстрации к текстам 

стихотворений могут быть выполнены педагогами совместно с детьми); 

– настольно-печатные игры: пазлы на сказочные и игровые темы, 

«Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки по 

содержанию сказок, с изображением 

различных предметов и ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», 

«Сказки», «В мире сказки (игры-печатки); «Страна эмоций», конструктор 

«Автотранспорт» и др.; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перечень оборудования для реализации содержания области: 
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– картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей; 

–магнитная доска; 

– макеты времен года (диарамы в нишах шкафов, стеллажей); 

– чистый кварцевый песок 

– предметы домашнего обихода: разноцветные пластмассовые, деревянные, 

металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли трех-четырех размеров; 

– совочки, формочки, миски, ведра, флажки, цветы и т. п.; 

– мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки: 

изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, 

различные строения и т. п.; 

– народные игрушки (свистульки, матрешки, бочонки и т. п.); 

– деревянная и пластмассовая кукольная мебель большого и среднего 

размера (стол, стул, кровать, шкаф, плита и др.);– посуда разной величины 

(чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.); 

– постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня и т. п.); 

– принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, 

полотенце и т. п.); 

– бумага различной фактуры и плотности; 

– наборы ткани разной фактуры и разного цвета; 

– различные грузовые и легковые машины, 

– объемные или плоскостные изображения объектов (солнце, тучи, деревья, 

елки, дома и т.п.); 

– детские книги, книги-игрушки, книги-сюрпризы; 

– картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети 

используют в своих играх; 

– сюжетные картинки с простым содержанием, понятным детям (дети 

играют, обедают, поливают цветы и т. п.), а также иллюстративный материал, 

отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; 

– настольно-печатные игры «Лото – малышам», «Парные картинки», 

«Чудесный мешочек», «У нас порядок» и др.; 

– настольная театральная ширма; 

– наборы для настольного театра из пластмассы, дерева или картона: 

«Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», 

«У солнышка в гостях», «Три медведя» и др.; 

– наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, 

собака и т. п.); 

– муляжи овощей и фруктов; 

– библиотека: книжная полка или стеллажи; по несколько книг одного 

содержания с разными иллюстрациями и различного размера, книжки-

самоделки по сюжетам сказок или ситуациям из жизни детей, которые они 

выполняют на занятиях по изобразительной деятельности совместно с 

воспитателями; листки-картинки с текстами стихотворений, которые дети 
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уже знают, и тех, которые разучивают (иллюстрации к текстам 

стихотворений могут быть выполнены педагогами совместно с детьми); 

– настольно-печатные игры: пазлы на сказочные и игровые темы, 

«Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки по 

содержанию сказок, с изображением различных предметов и ситуаций), «У 

нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки); 

«Страна эмоций», конструктор «Автотранспорт» и др.; 

– картины из серий «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по 

сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные 

в стиле коллажа и т. п. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для реализации задач в данной области в каждой группе организованы 

игровые 

центры, в которых имеются: 

– куклы-голыши; 

– куклы разной величины с наборами одежды для различных сезонов; 

– кукольные коляски; 

– постельные принадлежности для коляски; 

– мебель, соответствующая росту детей (стол, стул, кровать, шкаф, плита, 

умывальник); 

– посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник); 

– постельные принадлежности для кровати (подушка, матрац, одеяло, 

простыня); 

– принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, 

полотенце); 

– животные (мягкие, пластмассовые, резиновые и другие игрушки, 

изображающие кошку, собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. п.); 

– различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными частями 

на колесах, передвигающиеся с помощью специальной палочки (например, 

бабочки); 

– игрушки, изображающие сказочных персонажей: Домового, Деда Мороза, 

Снеговика; 

– плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки 

персонажей сказок; 

– декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и др.); 

– наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, 

собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка и др.); 

– куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, 

дедушка и др.); 

– рукавички и перчатки с изображениями мордочек животных (кошка, 

собака, курочка и т.п.); 

– атрибуты для игр-драматизаций: большой макет репки из папье-маше или 

какого-либо иного материала, домик-теремок; 
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– костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных 

персонажей, магнитная доска. 

– куклы в образах (мать, отец, дети, бабушка, дедушка, куклы-младенцы); 

– одежда для кукол; 

– оборудование квартиры для кукол (кухня и жилая комната): шкаф, диван, 

кровать, стол, стулья, вешалка для одежды, кухонная мебель, плита, 

раковина, посуда, гладильная доска, утюги, тазы, детская стиральная 

машина, пылесос, сушилка для белья, прищепки, детская швейная машинка, 

передники для детей, игрушечный миксер и т. п.; 

– крупный деревянный строительный материал; 

– картинки с изображением знакомых детям объектов, имеющих доступные 

их пониманию названия: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, школа, 

детский сад и т. п.; 

– стационарный прилавок; 

– деньги из бумаги, картона, пластика и др.; 

– касса и чеки; 

– кошельки; 

– сумки для покупателей; 

– весы; 

– счетная машинка (игрушечный или настоящий калькулятор); 

– халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры; 

– набор для работы парикмахера (используется детский набор 

«Парикмахер»): расчески, щетки, бигуди, ленты, альбомы с образцами 

причесок; 

– детские наборы «Парикмахер», «Доктор», «Маленькая хозяйка», 

«Регулировщик», «Рабочий стол с инструментами», «Мастерская», 

«Хозяюшка» и др.; 

– материалы и оборудование для поделок (разноцветные картон, бумага, 

ткани, клей, ножницы, карандаши, краски и т. д.), применяемых в играх. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Для решения задач данной образовательной области используется в каждой 

возрастной группе следующее оборудование и материалы: 

- бумага разного формата и разной плотности (А4, А3, А2), большие листы 

упаковочной бумаги, рулоны обоев. 

- доска настенная (на уровне доступном детям уже младшего дошкольного 

возраста) для рисования мелом, индивидуальные доски для рисования 

фломастерами; «стена для рисования» - в групповой комнате на стене 

прикреплен большой лист плотной бумаги (часто меняющийся), на котором 

дети могут самостоятельно «тренироваться» рисовать мелом, углем, 

фломастерами и т.п. или выполнять коллективные работы под руководством 

педагога; 

мольберты; 

- наборы мела – белого и цветного, уголь для рисования. Наборы цветных 

карандашей, наборы цветных фломастеров, маркеров, волоконных 
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карандашей разной толщины, наборы цветных восковых мелков. Наборы 

цветных красок. Наборы кистей разной ширины (от 1 до 8 см) и разного 

диаметра (от 1 до 3-4 см). 

- стаканчики для кисточек, для краски, фартуки, подносы для выполнения 

поделок их глины, пластилина. 

- материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани 

разного вида и цвета, природный материал); 

- иллюстраций к литературным произведениям; 

- предметы народных промыслов, народные игрушки (предметы с 

хохломской росписью, гжель, семеновская матрешка, дымковская игрушки и 

пр.). 

– музыкальные игрушки (погремушки, колокольчики, шарманка, свистульки, 

бубен, барабан, дудочка, треугольник и др.); 

– самодельные музыкальные игрушки (звучащие коробки, деревянные 

палочки и т.п.); 

– деревянные ложки; 

– магнитофон с аудиокассетами различных мелодий (песни, танцы, марш и т. 

д.); 

– синтезатор; 

– телевизор, видеофильмы о природе, о детях, мультфильмы; 

– музыкальный центр – ковер или ковровая дорожка; 

– ковровая дорожка синего цвета (река, озеро); 

– контуры-следы (в виде камешков, следов ног и т. п.); 

– большое настенное зеркало; 

– плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки 

персонажей сказок; 

– наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, 

собака и т. п.); 

– куклы-бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, 

дедушка т. п.); 

– рукавички с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и 

т. п.) 

– атрибуты для игр-драматизаций: большой макет репки из папье-маше или 

какого-то материала, домик-теремок; 

– костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных 

персонажей; 

– зонтики (большие и маленькие); 

– игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка и др.; 

– игрушки-неваляшки; 

– дидактические игры «Звуки шумовые и музыкальные», «Подбери 

инструмент 
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3.5.Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Выполняя федеральный государственный образовательный стандарт к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения, необходимо создать условия для организации 

безбарьерной среды детей с ДЦП, развития у воспитанников 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сферы.  

Основным направлением Программы является:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

обеспечивает:  

 реализацию адаптированной образовательной программы;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

 в случае организации инклюзивного образования - имеются 

необходимые условия.  

Развивающая предметно – пространственная среда организованна на 

основе следующих принципов:  

 полифункциональности: предметная развивающая среда должна 

открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать все 

составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна 

быть многофункциональной;  

 трансформируемости: данный принцип тесно связан с 

полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции 

за определенным пространством);  

 вариативности: предметная развивающая среда предполагает 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, 

игровую, двигательную активность детей;  
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 насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а 

также возрастным особенностям детей;  

 доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям;  

 безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности.  

 

При создании предметной развивающей среды необходимо учитывать:  
1. Гендерную специфику: обеспечение среды как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков.  

2. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны 

выступать общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе.  

3. Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка.  

4. Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

 Гибкость использования игрушек: в соответствии с замыслом ребенка, 

сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка способствует 

развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.  

 Возможность применения игрушки в совместной деятельности. 

Игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно 

группой детей (в том числе с участием взрослого как играющего 

партнера) и инициировать совместные действия – коллективные 

постройки, совместные игры и др.;  

 Игрушка должна обладать дидактическими свойствами, т.е. нести в 

себе способы обучения ребенка конструированию, ознакомлению с 

цветом и формой и пр.; содержание механизмов программированного 

контроля, например некоторые электрифицированные и электронные 

игры и игрушки;  

 Обладать принадлежностью к изделиям художественных промыслов и 

являться средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщать его к миру искусства и знакомить с народным 

художественным творчеством.  

Требования к подбору материалов:  
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1. При подборе материалов и определении их количества педагоги должны 

учитывать условия каждой образовательной организации: количество детей в 

группах, площадь групповых и подсобных помещений.  

2. Подбор материалов и оборудования должен осуществляется исходя из 

того, что при реализации образовательной программы дошкольного 

образования основной формой работы с детьми является игра, которая в 

образовательном процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и 

игра с правилами.  

3. Материал для сюжетной игры должен включать предметы оперирования, 

игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.  

4. Материал для игры с правилами должен включать материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 

развитие.  

5. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть 

представлены двумя видами: материалами для изобразительной деятельности 

и конструирования, а также включать оборудование общего назначения.  

Наличие оборудования общего назначения (доска для рисования мелом и 

маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ 

по лепке и др.) являются обязательными и используются при реализации 

адаптированной образовательной программы.  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах старшего возраста 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную 

группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые 

начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 

поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 

будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая 

мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в 

сам процесс преобразований.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 

предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными 

жанрами живописи и другими видами искусства.  

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие 

полузамкнутые микро пространства (в которых могут находиться 

одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо 

закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по 

собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 

организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный 
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материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные 

или оклеенные пленкой.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 

небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

«Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться 

несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым 

материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, 

меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры 

недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с 

описанием последовательности изготовления различных игрушек для 

расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 

материалы.  

Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его 

можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности 

наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в 

ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые 

схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. 

Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия сравнения, логических 

операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 

логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го», «Найди отличия». 

Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности.  

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 

правилами огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные 
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игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть 

интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать 

желание играть и без участия взрослого.  

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 

есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 

воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов 

картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, 

придумает и расскажет сюжет по этим картинкам.  

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания 

образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 

пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 

альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо 

конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы надо отвести 

место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 

работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 

заполняя работами воздушное пространство группы.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 

диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих 

детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: 

показать детям различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир, например, микроскоп. Если позволяют условия в детском 

саду, желательно для старших дошкольников выделить отдельную комнату 

для экспериментов с использованием технических средств. А в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с 

материалами, шарами, подвесами, водой, природными материалами.  

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 

деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 

строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, 

металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы 

построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и 

детских построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми 

конструкций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть 

представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические 
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энциклопедии для дошкольников. Желательно книги расставить в 

алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам (природоведческая 

литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.).  

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 

сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки 

(дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики 

для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 

подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной 

организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов.  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к 

будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, 

чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: 

поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 

определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.  

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 

пиктограммами.  

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. 

План фиксируется разными способами записывается воспитателем, 

обозначается знаками, картинками). Для этого в группе надо иметь список 

имен детей, выставляя напротив каждого имени карточку с планом. Это 

легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок белых обоев 

(на которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать до 

чистого места.  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. 

Для этого есть разнообразные пути. Например; метки «Я расту» - это повод 

для обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок 

за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно 

каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, 

его интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не 

люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне 

в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 

выходной день» и другие. Эти темы надо не только обговаривать, но и 

записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому ро-

дителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в 

группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои 

представления, увлечения, предпочтения с другими.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 

внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 
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парички из ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. 

Например, такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, 

шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания 

родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут 

дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники 

путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 

появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На 

карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить 

рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно 

вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская 

ассамблея).  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 

область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 

различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для 

него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется 

лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 

вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий 

рассказ о полученном изображении. 

 

3.6. Взаимодействие детского сада с социумом 

 
 Взаимодействие с социальными партнерами.  

Под преемственностью понимается последовательный переход от одной 

ступени образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном 

изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания.  

 Сотрудничество с родителями:  

 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ;  

 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»;  

 родительские конференции, вечера вопросов и ответов;  

 встречи и консультации родителей со специалистами;  

 дни открытых дверей;  

 творческие мастерские;  

 анкетирование, тестирование родителей;  

 образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей 

дошкольного возраста, деловые игры, практикумы;  
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 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, 

почтовый ящик вопросов и ответов и др.)  

 

Взаимодействие с другими социальными институтами 

 
Партнёры  Задачи  Мероприятия  Продукт  Социальный 

эффект  

Поликлиника  -профилактика 

заболеваний  

- вакцинация  

-

диспансеризаци

я  

Осмотры детей  Рекомендации 

по 

оздоровлению, 

режиму.  

Раннее 

выявление 

острых и 

хронических 

заболеваний.  

Охтинская 

библиотека  

-расширение 

кругозора детей  

Занятия в 

библиотеке, 

специально 

организованнн

ые для детей с 

ОВЗ.Выстав ки 

детских работ  

Выставки 

детских работ, 

Презентации к 

занятиям  

Социализация 

детей, 

организация 

безбарьерной 

среды для 

маломобильных 

групп.  

ИМЦ  Изучение, 

обобщение 

опыта и 

внедрение 

инновационных 

образовательны

х технологий  

Совместные 

семинары,  

Акции, метод. 

объединения  

Создание 

компьютерных 

презентаций, 

открытых 

мероприятий.  

Повышение 

качества 

учебно-

воспитательног

о 

процесса.Обме

н 

информационн

ыми 

материалами.  

 
 

3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
 

1. «Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в играх и 

упражнениях" В.В. Груздев, С.В. Николаев, С.В. Жолован  

2. «Воспитание здорового ребенка» под редакцией М.Д. Маханевой  

3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина, Н. Н. Авдеева  

4. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» Р.С.Буре.  

5. «Экологические проекты в детском саду» по ФГОС.  

6. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» 

Н.С.Николаева.  

7. «Трудовое воспитание в детском саду». Программа и Методика. рекоменд. 

(2-7 лет) автор: Комарова Тамара  

8. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., 

Маханева М. Д.  

9. «Первые шаги» Г. Т. Алифанова  
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10. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада 

ФГОС. Автор: Комарова Т. С., Зацепина М. Б.  

Игра  
1. Коррекционная работа с детьми в обогащённой предметно-развивающей 

среде / под ред. Л.Б.Баряевой, Е.В.Мусатовой. – Спб.: КАРО, 2006.  

2. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками. / под 

ред. Л.Б.Баряевой, И.Г.Вечкановой. – Спб.: КАРО, 2009.  

3. Н.Ю.Борякова. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция ЗПР 

у детей. – М.: Гном-Пресс, 1999.  

Трудовое воспитание  
1. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста./под ред. 

М.А.Васильевой. – М.: Просвещение, 1984  

2. Воспитание дошкольника в труде./под ред. В.Г.Нечаевой. – М.: 

Просвещение, 1983  

ОБЖ  
1. Н.Н.Авдеева и др. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005  

2. Т.А.Шорыгина. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2006  

3. О.А.Скоролупова. Правила и безопасность дорожного движения. – М.: 

Скрипторий, 2006  

4. Как избежать неприятностей?: Игровой дидактический материал по 

основам безопасной жизнедеятельности на воде и на природе. 2004  

5. Р.Б. Стёркина. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-

наглядное пособие. – М.: Просвещение, 2000  

6. Л.Б.Баряева. Азбука дорожного движения: Программно-методические 

рекомендации. – М.: Дрофа, 2006.  

Представления о себе и об окружающем природном мире  
1. Л.Б. Баряева, Е.Т.Логинова, Л.В.Лопатина. Знакомимся с окружающим 

миром. – М.: ДРОФА, 2007.  

2. Л.Б. Баряева, Е.Т.Логинова, Л.В.Лопатина. Я – говорю! Я – ребёнок. И др.: 

Упражнения с пиктограммами. – М., Дрофа, 2007-2008.  

3. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2008.  

4. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика – Синтез, 2009.  

5. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика – Синтез, 2008.  

Л.А. Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б. Венгер. Воспитание сенсорной культуры 

ребёнка.- М.: Просвещение, 1988  
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Формирование элементарных математических представлений  
1. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС Авторы:Веракса Н.Е., Галимов О.П. 2014 год  

2. Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. Методическое пособие. 

ФГОС Авторы: Помораева И.А., Позина В.А.  

3. ФГОС Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Автор: Куцакова Л. В  

4. «Развитие творческого мышления: работаем по сказке» О.А.Шиян.  

5. Л.Б. Баряева. Формирование элементарных математических представлений 

у дошкольников (с проблемами в развитии). – СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И.Герцена; СОЮЗ, 2002.  

6. Л.Б. Баряева, С.Ю.Кондратьева. Математика для дошкольников в играх и 

упражнениях. – СПб.: КАРО, 2007.  

7. Л.С.Метлина. Занятия по математике в детском саду. М.: Просвещение, 

1985  

8. Т.Д.Рихтерман. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1991  

9. Д.Альтхауз, Э.Дум. Цвет – форма – количество. – М.: Просвещение, 1984  

10. Давайте поиграем: Математические игры для детей 5-6 лет./под ред. 

А.А.Столяра. – М.: Просвещение, 1991  

11. А.А.Смоленцева. Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием. - М.: Просвещение, 1987.  

Конструирование  

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика – Синтез, 

2008.  

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика – Синтез, 

2008.  

3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из  

строительного материала в подготовительной к школе группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика – Синтез, 2008.  

4. Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1990  

5. Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. - 

М.: Сфера, 2007  

6. З.В. Лиштван. Конструирование. - М.: Просвещение, 1981  

Развитие речи  
1. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. 2-3 года. ФГОС 

Автор: Гербова В.В. 2014 год  

2. Развитие речи в детском саду. (по возрастам) ФГОС Автор: Гербова В.В.  
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3. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. – М., 2005.  

4. С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, Г.М.Капустина, И.Н.Волкова. Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития. / под общей ред. 

С.Г.Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2003. Кн.1.Максаков А.И. Воспитание 

звуковой культуры речи у дошкольников. - М.: Мозаика – Синтез, 2005.  

5. И.Н.Лебедева. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. – СПБ.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2009.  

6. Л.В.Лопатина, Л.А.Позднякова. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. – Спб.: ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2010.  

7. Г.Г. Голубева. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. – Спб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  

8. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2006.  

9. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.  

10. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во 2 младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2009.  

11. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа.- М.: Мозаика – Синтез  

 

3.8.  Часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания по программе «Первые шаги» 

Методы и средства применяются не изолированно, а в комплексе, во 

взаимосвязи. 

 Художественная литература. 

 Иллюстративно-познавательные материалы. 

 Природа Санкт-Петербурга. 

 Собственная деятельность детей. 

 Окружающая обстановка. 

 Беседы. 

 Подборки материалов по теме. 

 Рассказывание воспитателя. 

 Аудио-, слайды-, видеоматериалы. 

В целях устойчивого формирования у детей интереса к данному 

виду деятельности и нравственно-патриотического воспитания в группе 

должен иметь место уголок Петербурговедения. Это спокойное, удобное и 

эстетически оформленное место, где дети имеют возможность в интимной 
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обстановке общаться с материалами, рассматривать иллюстрации, журналы, 

альбомы, заниматься изобразительной деятельностью. 

К устройству уголка предъявляется ряд требований: 

 удобное расположение – спокойное место, удаленное от дверей во 

избежание хождения и шума; 

 хорошая освещенность в дневное и вечернее время, близость к 

источнику света (недалеко от окна, наличие светильника вечером), 

чтобы дети не портили зрение; 

 эстетичность оформления – уголок Петербурговедения должен быть 

уютным, привлекательным, с несколько отличающейся мебелью. 

Украшением могут быть бюст или портрет исторической личности, 

блин, писателя, предметы петербургского и народно-прикладного 

искусства; 

 в уголке должны быть полочки или витрины, на которых 

выставляются материалы, книги, виды Санкт-Петербурга, 

репродукции с картин известных художников; 

 хорошо иметь рядом шкаф для хранения иллюстративных материалов, 

книг и альбомов. 

Необходима периодическая сменяемость материала (литература, картины, 

портреты) и связь с воспитательно-образовательной работой в группе. 

Методическое оснащение центров Петербурговедения в группах 

 Наборы слайдов о Петербурге 

 Наборы слайдов «Произведения искусства» 

 Аудиотека 

 Открытки с видами города, пригороды Петербурга, музеи города. 

 Малые скульптурные формы: бюст Петра I, символы Санкт-

Петербурга (сфинкс, Медный всадник, Александрийский столп и т.д.) 

 Альбомы с фотографиями с видами Петербурга 

 Книги о Петербурге и пригородах города 

 Дидактическая игра «Домино», 

 Дидактическая игра «Мемо». 

 Дидактическая игра «Петербургская азбука»  

 Наборы карточек Издательство: КОРОНА принт: Символы Санкт-

Петербурга (набор из 12 карточек) 

 Решетки и ограды Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

 Львы, сфинксы, грифоны Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

 Городская скульптура Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

 Городские фонари Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

 Храмы Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

 Городские особняки. Архитектура Санкт-Петербурга (набор из 12 

карточек) 

 Портреты российских императоров (набор из 12 карточек)  

 Дмитриев В.К. Символы Санкт-Петербурга (книжка-раскраска 

http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-peterburgskaja-azbuka-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html


118 
 

 Нищева Н.В. Санкт-Петербург (книжка-раскраска) 

 В. Пянкевич и А. Смирнова. Как найти счастье на улице. 

   Список методической литературы: 

1. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие 

для детей и родителей. - СПб, Паритет. -2008 

2. Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника). 

Спб.2000. 

3. Вежель Г. Взрослеем вместе с городом. СПб. 1997. 

4. Горбачевич К., Хабло Е. Почему так названы. СПб. 1992. 

5. Зоологический музей. Путеводитель. СПб. 2002.Махинько Л. Я – 

петербуржец. СПб. 1997. 

6. Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу. – СПб. 2013. 

7. Николаева. СО. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и 

младшими школьниками. - М.: «ВЛАДОС». - 2004  

8. Солнцева О.В. Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с 

Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие- СПб. 2013., 208 с 

Материально-техническое обеспечение программы «Первые шаги»  

 Мультимедийная установка. 

 Диапроектор 

 Экран 

 Музыкальный центр 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 
 

Образовательная программа дошкольного образования для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (со сложным 

дефектом развития) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до завершения 

образования с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со 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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Образовательная программа разработана творческой группой ГБДОУ 

№ 5. Программа разработана с учётом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (ПООП ДО), включенной по 

результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных 

программ, являющийся государственной информационной системой 

(одобрена решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса дошкольного 

учреждения. Программа направлена на создание условий всестороннего 

развития ребенка и создания развивающей образовательной среды для 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа создана с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья (со сложным дефектом – ДЦП и 

интеллектуальными нарушениями разной степени выраженности) в 

соответствии с образовательными областями:  

 социально-коммуникативного развития;  

 познавательного развития;  

 речевого развития;  

 художественно-эстетического развития  

 физического развития.  

 При разработке Программы учтены:  

 особые образовательные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её 

реализации.  

Цели программы:  

  Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.  

 Осуществление коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ОВЗ, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  
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 Реализация содержания основной адаптированной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Задачи образовательной программы:  
 

  повышение социального статуса дошкольного образования;  

  обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования;  

  внедрение парциальной программы социально-эмоционального 

развития воспитанников;  

  способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

  создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

  обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

  способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  

  сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Объем 

обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных  отношений – не более 40 %. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей, включенных в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений - «Первые шаги» - Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет Г.Т. Алифанова 

Часть Программы, сформированная участниками образовательного 

процесса, отражает реализацию существующих традиций и положительных 

устойчивых результатов деятельности дошкольного учреждения в 

организации оздоровительной работы с детьми. 

Программа «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до7 

лет (Алифанова Г.Т.) на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой 

нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Цель: 

 создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы 
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дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции 

достоверных, исторических материалов; 

 воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе; 

 пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание 

ценности памятников культуры и искусства; 

 формирование начальных знаний о городе; 

 воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Задачи: 

8. Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу – чувствовать 

красоту города, содействовать желанию принимать участие в традициях 

города, развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное 

отношение к родному городу; 

9. Воспитывать толерантность к культурному наследию разных народов, 

патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на 

развитие эмоционального, бережного отношения к родным местам, 

историческому прошлому, мировому культурному наследию; 

10. Формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой 

город, любовь к согражданам, уважение к труду создателей Петербурга; 

11. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно – 

скульптурный облик города, его символику - развивать познавательные 

умения, включать детей в активную практическую деятельность; 

12. Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт – Петербурга; 

13. Содействовать развитию художественно – творческих способностей детей к 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о 

Санкт – Петербурге; 

14. Воспитывать культуру юного петербуржца в условиях семейного социума. 

 

Категории воспитанников, на которых ориентирована Программа 

В ГБДОУ детский сад № 5 функционирует  1 группа компенсирующей 

направленности (со сложным дефектом развития) в режиме работы 12 часов 

от 5 до 7 лет:  

 Старшая разновозрастная группа (5-7 лет) – 1 группа 

В группе «Особый ребёнок» количество детей-инвалидов составляет 10 

человек. Из них 8 детей с диагнозом ДЦП, 1 – с диагнозом дистрофическая 

дисплазия, 1 – с диагнозом «синдром Дауна», 1 – с диагнозом резидуальная 

энцефалопатия (не является инвалидом).  

Группы формируются в соответствии с возрастными характеристиками 

воспитанников, медицинским заключением специалистов и социальным 

запросом родителей. Предельная наполняемость групп общеразвивающей 

направленности для детей раннего и дошкольного возраста устанавливается в 

соответствии с нормативами, определенными законодательством Российской 

Федерации в области образования.  
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Контингент ежегодно формируется на основе социального заказа 

родителей. Комплектование групп осуществляется детьми от 5 до 7 лет по 

возрастному принципу. Построение образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с требованиями, с учетом реализуемой 

программы, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 Цель: совершенствование содержания и механизмов взаимодействия 

ДОУ и семьи на основе методологии партнерства в условиях развития 

воспитательного пространства ДОУ, использования современных форм 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи по 

вопросам образования и развития детей дошкольного возраста, 

распространение этого опыта.  

Задачи:  

 способствовать стимулированию мотивации родительской активности 

в решении задач воспитания, становлению партнерских отношений с 

семьями воспитанников;  

 знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей;  

 способствовать формированию у родителей практических навыков 

воспитания;  

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 
№ п/п  Направления Формы взаимодействия  

1.  Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей  

Анкетирование  

Беседы  

Наблюдение за взаимодействием в семье 

Собрания-встречи для знакомства педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой  

2.  Информирование родителей  Информационные стенды  

Личные беседы  

Родительские собрания  

Семейный клуб  

Общение по телефону, посредством 

электронной почты  

Сайт детского сада  

Рекламные буклеты  

Фотогазеты  

3.  Консультирование родителей  Консультации воспитателей и специалистов  

Консультации специалистов Центра 

социальной помощи  

4.  Просвещение и обучение 

родителей  

Родительские собрания  

Игры (практикумы)  

Семейные клубы  

Мастер-классы  
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Сайт детского сада и рекомендация других 

ресурсов сети Интернет  

Страница группы  

Приглашение специалистов  

5.  Совместная деятельность 

детского сада и семьи  

Праздники  

Досуги  

Конкурсы  

Выставки  

Дни здоровья  

Семейные клубы  

Субботник  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


