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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 (тяжёлые нарушения 

речи) 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 (тяжёлые 

нарушения речи) 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» 

Основная Цель деятельности Образовательного учреждения по 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

(тяжёлые нарушения речи): воспитание, обучение, содержание и развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными особенностями, возможностями; 

достижение положительных результатов в коррекции, развитие личности 

физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и 

личностных качеств ребенка, творческих способностей, а также развитие 

предпосылок учебной деятельности; обеспечение полноценного, 

разностороннего развития каждого ребенка, формирование у него базового 

доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до 

уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, 

имеющих разные возможности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из выше изложенного, Задачами образовательной программы 

дошкольного образования являются: 

1. Осуществлять заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создавать информационное поле из разных областей действительности, 

которое в результате активного усвоения ребенком становится знанием; 

3. Максимально использовать разнообразные способы и виды детской 

деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности 

воспитательно–образовательного процесса; 

4. Формировать у воспитанников способы общения и адекватного поведения 

в различных ситуациях; 

5. Создавать в группах атмосферу, способствующую формированию у детей 

определенных личностных качеств, таких как активность, 

инициативность, самостоятельность, любознательность, оптимистичность 

и открытость, толерантность, аккуратность и умение следить за своим 

внешним видом; 

6. Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

7. Обеспечение и психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

8. Осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

10. Соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
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образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения; 

11. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

12. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

социальных, нравственных, физических качеств, ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи логопедической работы, в том числе в группах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

2. Формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры 

слова и фонематического восприятия);  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

4. Развитие навыков связной речи. 

5. Развитие регулирующей функции речи, речевого опосредствования 

деятельности и овладение коммуникативно-речевыми средствами 

общения 

Для достижения цели и задач Программы первостепенное значение 

имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 
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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. 

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. 
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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 

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), 
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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. 

13. 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 

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. 

14. 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.  
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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 

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: 
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 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 

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 
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 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. 

Программа обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр 

и уход за воспитанниками и охватывает все следующие возрастные периоды 

физического и психического развития детей: 

 ранний возраст (от 1,6 до 3 лет: первая младшая группа); 

 дошкольный возраст (от 3 лет до школы: вторая младшая, средняя, 

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). 
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В Образовательном учреждении функционируют 8 групп 

компенсирующей  направленности (нарушение опорно-двигательного 

аппарата)  в режиме 12-часового пребывания: группы для детей дошкольного 

возраста от 1,6 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; 

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; 
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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. Возрастные особенности развития детей дошкольного 

возраста. Психолого-педагогическая характеристика 

особенностей психофизиологического развития детей.  
 

В этом подразделе представлены возрастные особенности развития для 

каждого года жизни ребенка. Этот материал поможет педагогическому 

коллективу лучше понять закономерности детского развития и ставить 

задачи, соответствующие возрастным и индивидуальным возможностям 

детей. Здесь представлены возрастные особенности психофизического 

развития детей от 5 до 7 лет. 

Старшая группа. Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)  

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.)  

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями.  
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Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По  рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям.  

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

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

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д.  
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Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является  

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Подготовительная к школе группа. Старший дошкольный возраст 

(от 6 до 7 лет)  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому.  
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Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

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

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала.  

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 
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включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным.  

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.1.5.Особенности категории детей  

с тяжёлыми нарушениями речи 

            В группы детей с ТНР поступают дети с медицинскими  диагнозами:  

алалия,  дизартрия, стертая дизартрия, имеющими логопедическое 

заключение «Общее недоразвитие речи» (ОНР)  с  I, II, III или IV уровнем 

речевого развития и «ТНР. Дизартрия» 

            Особенности развития дошкольников с различными  

речевыми нарушениями. 

Задержка речевого развития – более позднее в сравнении с возрастной 

нормой овладение устной речью детьми младше 3-х лет. Задержка речевого 
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развития характеризуется качественным и количественным недоразвитием 

словарного запаса, несформированностью экспрессивной речи, отсутствием у 

ребенка фразовой речи к 2 годам и связной речи к 3 годам.  

Алалия – грубое недоразвитие или полное отсутствие речи, вызванное 

органическими поражениями корковых речевых центров головного мозга, 

произошедшими внутриутробно или в первые 3 года жизни ребенка.  

При моторной алалии отмечается позднее появление речевых реакций, 

бедность словарного запаса, аграмматизмы, нарушение слоговой структуры, 

звукопроизношения и фонематических процессов. У детей отмечается 

моторная неловкость, нарушения памяти, поведенческие нарушения. 

Большинство детей с моторной алалией имеют сниженную 

работоспособность, высокую утомляемость, речевой негативизм. 

Интеллектуальное развитие у детей-алаликов страдает вторично, вследствие 

речевой недостаточности. По мере развития речи интеллектуальные 

нарушения постепенно компенсируются. 

При сенсорной алалии ведущим дефектом является нарушение 

восприятия и понимания смысла обращенной речи. При этом физический 

слух у сенсорных алаликов сохранен. Без коррекционной работы собственная 

речь ребенка бессвязна, лишена смысла и непонятна для окружающих 

(логорея – «словесный салат»). Психологические особенности детей с 

сенсорной алалией характеризуются трудностью включения и удержания 

внимания, повышенной отвлекаемостью и истощаемостью, неустойчивость 

слухового восприятия и памяти. Грубое искажение развития речи при 

сенсорной алалии приводит к вторичным нарушениям личности, поведения, 

задержке интеллектуального развития.  

В чистом виде сенсорная алалия наблюдается нечасто; обычно 

встречается смешанная сенсомоторная алалия, что указывает на 

функциональную неразрывность речеслухового и речедвигательного 

анализаторов. 

Дизартрия – расстройство произносительной организации речи, 

связанное с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора 

и нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура 

дефекта при дизартрии включает нарушение речевой моторики, 

звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны 

речи. Детей отличает  невнятная, нечеткая, малопонятная речь. Может быть 

нарушена артикуляция практически всех звуков. Трудность и 

недостаточность речевого общения могут приводить к не сформированности 

словарного запаса и грамматического строя речи. Поэтому у детей с 

дизартрией может отмечаться фонетико-фонематическое (ФФНР) или общее 

недоразвитие речи (ОНР). 

При общем недоразвитии речи отмечается  нарушение формирования 

всех сторон речи (звуковой, лексико-грамматической, семантической) при 

различных сложных речевых расстройствах у детей с нормальным 

интеллектом и полноценным слухом. Проявления ОНР зависят от уровня 
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несформированности компонентов речевой системы и могут варьировать от 

полного отсутствия общеупотребительной речи до наличия связной речи с 

остаточными элементами фонетико-фонематического и лексико-

грамматического недоразвития. Для всех детей с ОНР характерно позднее 

появление первых слов – к 3-4, иногда – к 5 годам. Речевая активность детей 

снижена; речь имеет неправильное звуковое и грамматическое оформление, 

малопонятна. Вследствие неполноценной речевой деятельности страдает 

память, внимание, познавательная деятельность, мыслительные операции. 

Детям с ОНР присуще недостаточное развитие координации движений; 

общей, тонкой и речевой моторики. Поведение детей часто нарушено в связи 

нарушениями всех функций речи.   

У детей с ОНР 1 уровня развития речи фразовая речь не сформирована. 

В общении дети пользуются лепетными словами, однословными 

предложениями, дополненными мимикой и жестами, смысл которых вне 

ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1ур.р.р  резко 

ограничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы, 

звукоподражания и некоторые обиходные слова. При ОНР 1 ур.р.р.  также 

страдает импрессивная речь: дети не понимают значения многих слов и 

грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой 

структуры слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, 

состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение 

звуков неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для 

произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 1 ур.р.р.  носят 

зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка 

неясна и невыполнима задача фонематического анализа слова. 

В речи детей с ОНР II уровня  развития речи наряду с лепетом и 

жестами, появляются простые предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, 

высказывания бедны и однотипны по содержанию; чаще выражают предметы 

и действия. При ОНР IIур.р.р. отмечается значительное отставание 

качественного и количественного состава словаря от возрастной нормы: дети 

не знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. 

Грамматический строй речи не сформирован: дети не правильно 

употребляют падежные формы, испытывают трудности в согласовании 

частей речи, употреблении единственного и множественного числа, 

предлогов и т. д. У детей с ОНР II ур.р.р.  по-прежнему редуцируется 

произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, стечением 

согласных. Звукопроизношение характеризуется множественными 

искажениями, заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие 

при ОНР II ур.р.р. отличается выраженной недостаточностью; к звуковому 

анализу и синтезу дети не готовы. 

Дети с ОНР III уровня  развития речи  пользуются развернутой 

фразовой речью, но в речи используют преимущественно простые 

предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание речи 

приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение 
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сложных грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и 

логических связей (пространственных, временных, причинно-следственных 

отношений). Объем словарного запаса у детей с ОНР 3 ур.р.р.  значительно 

увеличивается: дети употребляют в речи практически все части речи (в 

большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные 

и наречия); типично неточное употребление названий предметов. Дети 

допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частей речи, 

употреблении падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и 

слоговая структура слов страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 

ур.р.р. звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему 

нарушены, но в меньшей степени. 

При ОНР IV уровня  развития речи  дети испытывают специфические 

затруднения в звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым 

составом, имеют низкий уровень фонематического восприятия, допускают 

ошибки при словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 

ур.р.р. достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и 

понимают значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, 

пословиц и поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 ур.р.р. 

испытывают трудности в логическом изложении событий, часто пропускают 

главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее 

сказанное. 

Фонетико-фонематическое нарушение речи  – нарушение процессов 

звукопроизношения и восприятия фонем при различных речевых 

нарушениях у детей с нормальным интеллектом и биологическим слухом. 

ФФНР характеризуется заменами, смешением и искажением звуков, 

нарушением слоговой структуры слова, нерезко выраженными лексико-

грамматическими нарушениями.  При ФФНР  у детей имеет место 

расстройство произносительной стороны речи и особого фонематического 

слуха, способствующего различению и узнаванию фонем родного языка. 

Физиологический слух и интеллект у детей с ФФНР сохранны. Структура 

дефекта при ФФНР характеризуется несформированностью звуковой 

стороны речи, нарушением дифференциации звуков, сходных по 

артикуляторным и акустическим признакам, нарушением слоговой 

структуры слова, нерезко выраженным лексико-грамматическими 

нарушениями. Лексический запас и грамматический строй речи при ФФНР 

обычно в пределах нормы, однако при специальном обследовании могут 

выявляться ошибки в словоизменении, согласовании частей речи, 

употреблении предлогов. Наряду с нарушениями вербального характера, 

детям с ФФНР свойственны определенные особенности протекания ВПФ: 

неустойчивость произвольного внимания, трудности переключения, сужение 

объема памяти (особенно на речевой материал), трудности в понимании 

абстрактных понятий, замедленное течение мыслительных процессов и т. д. 

Все это препятствует успешной учебной деятельности и обусловливает 

нестойкую успеваемость. 
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1.1.6. Особенности контингента воспитанников  групп 

компенсирующей направленности ГБДОУ д/с № 5. 
 

В ГБДОУ детский сад № 5 функционирует  2 группы компенсирующей 

направленности (тяжёлые нарушения речи) в режиме работы 12 часов от 5 до 

7 лет:  

 Старшая группа (5-6 лет) – 1 группа, 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 1 группа.  
 

1.1.7. Сроки реализации программы 

 
Программа рассчитана на детей дошкольного возраста (с 5 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. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте и на этапе 

завершения освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
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возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет).  

Целевые ориентиры — это социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 
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природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения коррекционной программы 
 

для детей с ТНР ОНР – I ур. р.р. 

Социально-коммуникативное развитие  

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;  

 участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

 соблюдает в игре элементарные правила;  

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

 ориентируется на просьбы и требования взрослого  

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;  

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

Познавательное развитие  

 показывает по словесной инструкции и может назвать два четыре основных 

цвета и две-три формы; выбирает из трех предметов разной величины 

«самый большой» («самый маленький»);  

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех слов;  

 усваивает сведения о мире людей  

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

и зима) и части суток (день и ночь);  

 

Речевое развитие  

 стремится к расширению понимания речи;  

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы;  
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 использует простые по семантике грамматические формы слов и 

продуктивные словообразовательные модели;  

 использует простейшие коммуникативные высказывания.  

 проявляет речевую активность способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова;  

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;  

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами;  

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие 

из двух-трех слов с добавлением жестов);  

 рассказывает двустишья и простые потешки;  

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться жестами;  

 произносит простые по артикуляции звуки;  

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке.  

Художественно-эстетическое развитие  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки;  

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства;  

 эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам;  

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки 

или другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, 

звуки различных музыкальных инструментов;  

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах.  
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Физическое развитие  

 выполняет элементарные упражнения артикуляционной и пальчиковой 

гимнастики;  

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

 стремится принимать активное участие в подвижных играх:  

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого.  

 

Для детей с ТНР ОНР – II ур. р.р.  

Социально-коммуникативное развитие  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.  

Познавательное развитие  

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, 

к концу периода обучения самостоятельно;  

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует 

из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические 

фигуры) и палочек;  

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия;  

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и 

игровых ситуациях;  

 распределяет предметы по группам на основе общего признака 

(одежда, обувь, посуда);  

 запоминает по просьбе взрослого четыре-пять названий предметов.  

Речевое развитие  

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 

цели;  

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств.  

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  
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 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов 

в импрессивной речи;  

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

 владеет простыми формами фонематического анализа;  

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы;  

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми.  

Художественно-эстетическое развитие  

 положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам:  

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый 

фиолетовый, серый, голубей;  

 ориентируется на плоскости листа (низ, средина, верх);  

Физическое развитие  

 продевает шнурок в ботинок;  

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);  

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же 

руки (от мизинца к указательному и обратно);  

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно);  

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

боли и т. д.;  

 выполняет задания по развитию мелкой ручной моторики (обводки, 

рисование по точкам, раскрашивание)  

 выполняет упражнения артикуляционной и мимической гимнастики.  

Для детей с ТНР ОНР – III ур. р.р.  

Социально-коммуникативное развитие  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, помогает друзьям и т. 

п.);  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого.  
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Познавательное развитие  

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет 

отражать их в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное 

планирование деятельности;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей;  

 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);  

Речевое развитие  

 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;  

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения  

 с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа,  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  
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 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов;  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить;  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 использует обобщающие слова,  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей;  

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;  

Художественно-эстетическое развитие  

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам),  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции 

с помощью творческих рассказов;  

Физическое развитие  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр;  

 знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.);  

  владеет достаточными графомоторными навыками.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для 

детей, выпускающихся в массовую школу 

Социально-коммуникативное развитие  

 Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного 

движения, правила поведения на улице и в общественных местах.  

 Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 

родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, 
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племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, 

двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). Имеет представление 

о родственных связях.  

 Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости: различие 

между человеком и животным; между органами чувств и выполняемой 

ими функцией; между возможными заболеваниями и отношением к 

своему организму.  

 Находит различия между людьми.  

 Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оценивает свои 

и чужие поступки, понимает последствия своих поступков, их влияние 

на эмоциональное состояние людей.  

 Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками.  

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», 

«извините», «не могли бы вы..», «будьте любезны» и т.д.  

 Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного 

достоинства; поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). Умеет 

спокойно отстаивать своё мнение.  

 Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности.  

 Любит и уважает родителей и других членов семьи.  

 Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, преодолевает 

препятствия, стоящие на пути достижения цели, подчиняется 

требованиям взрослых и выполняет установленные нормы поведения.  

 Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу.  

 Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей.  

 Имеет представления о природе и труде людей родного края.  

 Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы 

Великой Отечественной войны солдаты отважно сражались и победили 

фашистских захватчиков.  

 Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими.  

 Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и 

ссоры.  

 Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во время 

работы, определяет пути достижения задуманного, контролирует 

процесс деятельности, получает результат.  

 Имеет представления о труде взрослых, специфике профессий, 

связанных с местными условиями, с профессией и местом работы 

родителей.  

 Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды.  

 Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже 

съедобные грибы нельзя употреблять в пищу в сыром виде.  

 Знает некоторые дорожные знаки. Имеет представление о работе 

полицейского-регулировщика и его функциях.  
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Познавательное развитие  

 Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем его 

части, детали.  

 Владеет способами познания (анализ, сравнение, классификация, 

сериация, суждение, обобщение, выводы).  

 Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям.  

 Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам 

(цвету, красочности, привлекательности, обыденности и необычности, 

форме, размеру, скорости передвижения).  

 Классифицирует предметы по двум – четырём признакам 

одновременно.  

 Знает название текущего месяца года, последовательность всех дней 

недели, времён года  

Речевое развитие  

 Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих 

впечатлениях, переживаниях; задаёт вопросы; побуждает партнёра по 

общению к совместной деятельности, действию.  

 Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых 

средств, владеет правилами ведения диалога.  

 Высказывается простыми распространёнными предложениями, 

грамматически правильно строит сложные предложения.  

 Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей 

словоупотребления.  

 Составляет предложения, делит предложения на слова.  

 Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы.  

 Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине.  

 Использует речь для планирования действий.  

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения.  

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.  

 Владеет средствами звукового анализа слов, определят качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твёрдый — 

мягкий, ударный — безударный гласный, место звука в слове).  

 Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, 

различных историй с использованием в них образных выражений, 

эпитетов, сравнений.  

 Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы 

родного языка.  

 Воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста).  

 Различает жанры литературных произведений.  

 Называет любимые сказки и рассказы.  
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 Знает 2—3 любимых стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки.  

 Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов книг.  

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа.  

Художественно-эстетическое развитие  

 «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального произведения в контексте определённой 

темы программы (темы месяцев).  

 Передаёт в пении мини-импровизации с различными интонациями, 

исполняя их в разном темпе.  

 Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, 

тембровое, пластическое, графическое, вербальное).  

 Владеет основными движениями, двигается с правильной 

координацией рук и ног, легко, ритмично, соответственно характеру 

музыки или под звучащий ударный инструмент (барабан, бубен, 

бубенцы) или под мелодию блок-флейты.  

 Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в 

том числе в совместной взросло-детской деятельности  

 Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с образом 

театральных героев. Действует в образе-маске и соответственно образу 

организует движения, жест, слова.  

Физическое развитие  

 Имеет представление о строении человека.  

 Знает некоторые особенности функционирования своего организма.  

 Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом.  

 Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и 

осуществляет регуляцию своего поведения в соответствии с ними.  

 владеет достаточными графомоторными навыками.  

 Владеет основными движениями, двигается с правильной 

координацией рук и ног.  

 

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 
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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.  

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 1,6 до 7 лет.  Диагностика достижения воспитанниками планируемых 

результатов проводится по пяти образовательным областям ежегодно два 
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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. 
 

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 
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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. 

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 
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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. 

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. 



46 
 

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; 

 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 
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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; 

 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.) 
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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.  

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 
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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 

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 
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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. 

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-
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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 

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. Особенности организации образовательного процесса  

по образовательным областям  

 

2.2.1. Особенности организации образовательного процесса  

по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
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саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
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ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать 

умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.).  

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

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

нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

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

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 
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стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе 

и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

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

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы.  
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Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца.  

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща.  

Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

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

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

целеустремленность в достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение 

наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

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

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

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

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 

семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, 

что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 
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взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения —МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть 

свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  
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Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям).  

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  
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Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить 

при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить).  

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна.  

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда.  

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 
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песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб.  

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

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД.  
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Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности.  

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи.  

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.2.2. Особенности организации образовательного процесса  

по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
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познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).  

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный —короткий, пушистый —гладкий, теплый 
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—холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы.  

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

классифицировать их (посуда —фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус.  

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

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические).  

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов.  

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия 

для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность —это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2– 4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

сенсорные способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

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

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Обогащать представления 

детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).  

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

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

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.).  

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

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности 

и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

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

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство.  
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Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

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

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 

(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин —всех игрушек поровну —по 5).  

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

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–0 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

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

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

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре).  

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

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов —

прямоугольные, поднос и блюдо —овальные, тарелки —круглые и т.д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху —внизу, впереди (спереди) —сзади (за), слева —справа, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

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

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

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

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади —мишка, а впереди —машина».  

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

середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

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

вчера, какой будет завтра.  

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления 

детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с 

комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о 

способах вегетативного размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге).  

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с 

представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных климатических зон. 
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Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.  

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

должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон —растительность —труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

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

растений.  

Сезонные наблюдения. Осень. Закреплять представления о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как 

туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные —маслята, 

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

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов.  

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям.  
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Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 

творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т.д.).  

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве.  

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  
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Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля —наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.).  

Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей.  

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками.  
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Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 

2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (– и знаком отношения равно (=). Величина.  

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2 – и 

более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. 

д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения.  

Сравнивать вес предметов (тяжелее —легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что 

результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой (определения не даются).  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов —

один большой прямоугольник; из частей круга —круг, из четырех отрезков 
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— четырехугольник, из двух коротких отрезков —один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и 

то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления 

детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами).  

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 
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пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.). Расширять представления о насекомых.  

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы —в дуплах, ульях).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.).  

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в 

природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые —опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь 

первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить 

собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей 

замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 

декабря —самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян, овса для 

птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 
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на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где 

он находится —в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, 

обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки —к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята —лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня —день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с 

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

взрослым. 

 

2.2.3. Особенности организации образовательного процесса  

по образовательной области «Речевое развитие» 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — 

ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

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

перебежал). Помогать детям правильно употреблять 
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существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки.  

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать 

чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы на- учиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
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Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 
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указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на - ша Ма - ша, ма - ли -на, бе - ре 

-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей 

с иллюстрациями известных художников. 

 

2.2.4. Особенности организации образовательного процесса  

по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкально-художественная деятельность.  
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству: Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному искусству.  
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Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их  

выразительные средства.  

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формировать 

умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др.  

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: 

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

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства».  

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 
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сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение.  

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и 

их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма 

и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полюхов - Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить 

детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом 

его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 
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вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали).  

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

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

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

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить 

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

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

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета.  

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении 

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

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов).  

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. 

п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

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

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с 

росписью Полохов -Майдана.  

Включать городецкую и полохово майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 
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региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры 

по мотивам городецкой, полохов майданской, гжельской росписи: знакомить 

с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки).  

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

солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной 

деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу 

в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.). Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть 

руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение 

украшать узорами предметы декоративного искусства.  

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 
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сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

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

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать умение 

детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

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

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  
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Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Продолжать развивать 

интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов.  
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на 

детских музыкальных инструментах. 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 

о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

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

конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аккуратный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, 

в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. Формировать у детей устойчивый интерес 

к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано 

и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и 

его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного 

и уважительного отношения к работам товарищей. Формировать 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

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

используя выразительные средства.  

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать 

развивать коллективное творчество.  

Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать  умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.).  

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (Городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
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окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие —красные).  

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить 

детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.).  

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.).  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 
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крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам на- родного 

искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества.  

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку».  

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 
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наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом.  

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. Видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность. Продолжать приобщать детей 

к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

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

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

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

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 
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2.2.5. Особенности организации образовательного процесса  

по образовательной области «Физическое развитие» 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
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Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим.  

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, 

в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, 

играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать 

взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать 

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

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления 

о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) 
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2.2.6. Особенности развития игровой деятельности 

 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые 

игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.  

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры.  

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли).  

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. Учить детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща 

выполнять задуманное.  

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место.  
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Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей.  

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, 

организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные 
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роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах.  

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли.  

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).  

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 
 Профессиональную коррекцию речевых нарушений в ДОУ оказывают 

учителя-логопеды. 

Основной моделью коррекционной работы специалистов является 

непрерывная образовательная деятельность. Формы проведения непрерывной 

образовательной деятельности: индивидуальная, в малых подгруппах, 

подгрупповая, фронтально. 

Основная форма работы – очная. Для часто болеющих детей может 

быть составлена кратковременная программа домашнего обучения, 

реализуемая родителями. 

Направления работы специалистов. 

В работе всех специалистов ДОУ можно выделить четыре основных 

направления работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

методическое, работа с родителями.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого - медико - логопедической педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в речевом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания направлений работы специалистов 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
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— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

- снятие симптомов тревожности, снятию психического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии и использования 

пространства сенсорной комнаты. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально - типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.3.1. Специфика работы учителя-логопеда 
 

Основные цели деятельности учителя – логопеда. 

1. Выявление детей, имеющих речевые нарушения. 

2. Коррекция речевых нарушений. 

3. Профилактика возникновения речевых нарушений у дошкольников. 

4. Преодоление вторичных проявлений речевой недостаточности: затруднения 

в общении с окружающим миром нередко препятствует правильному 

формированию познавательных процессов, влияют на эмоционально-

волевую сферу. 

Основные направления деятельности учителя – логопеда. 

1. Создание условий для реализации возрастных и индивидуальных 

возможностей ребенка в речевом развитии. 

2. Оказание коррекционной помощи детям, испытывающим трудности в 

речевом развитии. 

3. Консультирование родителей по вопросам развития речи детей. 

4. Консультирование педагогов по вопросам, связанным с развитием речи 

детей.  

Цель коррекционно-логопедической работы – возможность 

освоения детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграция в 

общеобразовательном учреждении.  

Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как 

для нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. 

В связи с этим логопедическая работа с детьми ТНР направлена на 

решение задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и 

фонематического восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте; 

4. развитие навыков связной речи. 
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2.4. Содержание работы учителя-логопеда  

по коррекции речевого развития у дошкольников  

с тяжёлыми нарушениями речи 
 

Цель коррекционной работы: реализация содержания основной 

адаптированной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

(тяжелые нарушения речи) в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования  

Задачи: 

1 Своевременно выявлять детей нуждающихся в индивидуальной психолого-

педагогической и (или) логопедической помощи в условиях 

образовательного учреждения и определять особые образовательные 

потребности ребенка с ОВЗ.  

2. Оказывать своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования.  

3. Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-

педагогическую, логопедическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей детей.  

4.Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

5. Обогащать предметный, предикативный и адъективный словарь 

импрессивной и экспрессивной речи. Формировать грамматические 

стереотипы словоизменения и словообразования.  

6. Работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения;  

7. Совершенствовать навыки связной речи детей;  

8. Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации;  

9.Формировать правильное произношение (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия);  

10. Учить основам грамоты;  

11. Формировать мотивацию детей к школьному обучению  

Принципы построения и организации образовательно-коррекционного 

процесса 

1. Принцип коррекции  

2. Принцип развивающего образования  

3. Принцип позитивной социализации ребенка  

4. Принцип возрастной адекватности образования  

5. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия  

6. Принцип индивидуализации  

7. Принцип интеграции содержания дошкольного образования  
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8. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса  

9. Принцип единства диагностики и коррекции развития  

10. Концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению 

диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей  

 

Задачи коррекционной работы: 

1 квартал 

Звукопроизношение  
1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильных укладов звуков разных групп (индивидуально 

для каждого ребенка).  

2. Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой и игровой 

деятельности  

Работа над слоговой структурой слова  
1.Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных.  

2.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним 

закрытым слогом {шишка, бидон), двумя закрытыми слогами {кафтан, 

кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов {рябина, 

желуди) и использования их в речи.  

3.Дать понятие слог, упражнять в умении оперировать им и выполнять 

слоговой анализ двусложных и трехсложных слов.  

Развитие навыков звукового анализа и синтеза  
1.Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук.  

2.Формирование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], [о], [и], 

выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать 

слова на заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки.  

3.Закрепить умение производить анализ и синтез обратных слогов типа aм, 

уп, им, а также прямых слогов типа па, пу, мо, ми.  

Развитие общих речевых навыков  
1.Продолжать работу по воспитанию правильного физиологического и 

речевого дыхания, используя упражнения, отработанные в средней группе.  

2.Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и 

проговаривании предложений, работать над плавностью речи.  

3.Продолжать отрабатывать четкость дикции в упражнениях с 

использованием шепотной речи.  

4.Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску 

голоса в играх со звукоподражаниями, в играх-диалогах.  

5.Продолжать развитие силы голоса в упражнениях и играх.  
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6.Проводить специальные упражнения, формирующие умение правильно 

использовать паузы, чередовать ударность и паузу.  

Развитие словаря  
1.Сформировать представление об осени как времени года, о существенных 

признаках сезона: похолодании, сокращении светового дня, холодных 

затяжных осадках. Ввести в активный словарь:  

— существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, 

листопад;  

— прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, 

короткий, длинный;  

— глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать;  

— наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно.  

2.Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам. 

Сформировать представление о многолетних и однолетних растениях. Ввести 

в активный словарь:  

— существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна;  

— прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, 

вечнозеленый, лиственный, хвойный.  

3.Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах и фруктах, о 

сборе урожая, о заготовке овощей и фруктов на зиму.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, свекла, картофель; яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 

мандарин; огород, сад, грядка, дерево;  

— прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, розовый;  

— глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать.  

4.Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах. 

Ввести в активный словарь:  

— существительные: мухомор, боровик, подосиновик, лисичка; земляника, 

малина, черника, клюква; гриб, ягода, ножка, шляпка;  

— глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать;  

— прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый,  

мягкий, душистый;  

— наречия: вкусно, сладко, кисло. 5. Уточнить и расширить представления 

детей об окружающих предметах и их назначении (об одежде, обуви); их 

существенных признаках, материалах, из которых они сделаны. Учить 

сравнивать, группировать, классифицировать предметы. Ввести в активный 

словарь:  

— существительные: одежда, обувь; комбинезон, плащ, пальто, куртка, 

платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан; 

галоши, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, сандалии, тапки;  

— прилагательные: шерстяной, шелковый, теплый, удобный; резиновый, 

кожаный, легкий;  
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— глаголы: носить, надевать, обувать;  

6. Обобщить представления о лете, его признаках, жизни животных и 

растений летом, отдыхе людей. Ввести в активный словарь:  

— существительные: лето, жара, солнце, солнцепек, пляж, загар, купание, 

отдых;  

— прилагательные: жаркий, прохладный, холодный, теплый, дождливый, 

солнечный, радостный;  

— глаголы: отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, ходить, ездить, 

летать.  

7. Использовать разнообразные приемы (инструкции, указания, беседы), 

способствующие обогащению и активизации словаря.  

 

Развитие грамматического строя речи  

1.Развитие навыков образования и практического использования в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных 

(куртка — куртки, дерево — деревья, пень — пни, ведро — ведра), глаголов 

настоящего времени (убирает — убирают), глаголов прошедшего времени 

(собирал — собирала — собирали).  

2.Совершенствование навыка образования и употребления существительных 

в косвенных падежах без предлога и с неко-торыми простыми предлогами 

(ноги, ногой, по ноге, ногой, на ноге),  

3.Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

{кофточка, носочек, деревце, свитерок).  

4.Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной 

речи глаголов с различными приставками {насыпать, высыпать, посыпать).  

5.Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных {дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный).  

6.Формирование умения пользоваться несклоняемыми су-ществительными 

{пальто).  

7.Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже 

{красная груша, красный лист, красное яблоко, красные сливы; два дерева, 

пять деревьев).  

8.Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 

Совершенствование навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. (Девочка рисует цветы. Девочка рисует 

и раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты).  

Обучение связной речи  
1. Учить составлять предложения из четырех, пяти и более слов по картинке, 

по демонстрации действия, на заданную тему.  

2. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение 

задавать вопросы и правильно отвечать на них. Помочь перейти на 
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качественно новую ступень ведения диалога — от соучастия к 

сотрудничеству.  

3. Развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному 

плану, составлять рассказы-описания и загадки-описания по всем 

лексическим темам по предложенному плану.  

Обучение элементам грамоты.  
1.Cформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается 

от буквы.  

2.Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, с согласными буквами П, 

М.  

3.Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе.  

4.Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

5.Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами.  

2 квартал 

Звукопроизношение  

1.Продолжить активизация движений речевого аппарата.  

2.Продолжить у всех детей автоматизацию поставленных звуков в словах, 

предложениях, рассказах и в обыденной речи.  

Работа над слоговой структурой слова  
1.Совершенствование умения различать длинные и короткие  

слова.  

2.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним 

закрытым слогом {диван, бидон), двумя закрытыми слогами {медведь, 

кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов {лисица) и 

использования их в речи.  

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений  
1. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях, о 

твердости и мягкости, звонкости — глухости согласных.  

2. Познакомить детей с согласными звуками [н], [к], [к'], [г], [г'], [н'], [д], [д'], 

[б], [т], [б'], [т'] . Научить выделять эти звуки из ряда звуков, слогов, слов, 

производить анализ и синтез слогов с ними.  

3. Упражнять детей в выделении пройденных согласных из слов.  

4. Учить детей звуковому анализу слов типа: кит, дом.  

5. Дать представление о гласных звуках как о слогообразующих.  

6.Упражнять детей в членении на слоги односложных, двусложных и 

трехсложных слов.  

7. Ввести понятие «слово», «предложение». Учить составлять графические 

схемы предложений без предлогов.  
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8. Познакомить с некоторыми правилами правописания:  

- раздельное написание слов в предложении;  

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных;  

- точки в конце предложения  

Развитие общих речевых навыков  
1. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и 

услышанное, активно развивать интонационную выразительность их речи, 

тембровую окраску голоса в инсценировках, играх-драматизациях.  

2. Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого 

дыхания, используя чистоговорки и потешки с отработанным 

звукопроизношением.  

3. Совершенствовать в повседневных занятиях навык правильной 

голосоподачи.  

4. Совершенствовать четкость дикции детей, используя чистоговорки и 

потешки с отработанными звуками.  

5. Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях.  

Развитие словаря  
1. Углубить представления детей о зиме, о зимних забавах, зимних видах 

спорта, о состоянии погоды зимой, о явлениях зимней природы, о повадках 

зимующих птиц, их поведении в разную погоду. Ввести в активный словарь:  

— существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, 

поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор; ворона, сорока, воробей, снегирь, 

синица, голубь; кормушка, корм, помощь; санки, лыжи, коньки, лыжник, 

фигурист, хоккеист и др.;  

— прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, сильный, 

легкий, голодный;  

— глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, кормить, 

сыпать.  

2. Расширить и углубить представления детей о зимовке диких животных, 

установить связи между особенностями внешнего вида, поведением 

животных и условиями зимнего сезона. Расширить и углубить представления 

детей о животных зоопарка, о месте и условиях их проживания в дикой 

природе. Ввести в активный словарь:  

— существительные: медведь, лиса, еж, заяц, белка, волк, барсук; берлога, 

дупло, нора, хлев; жираф, слон, тигр, лев, морж, белый медведь; вольер, 

пустыня, север, запасы, сено, корм; шуба, мех;  

— прилагательные: морской, лесной, северный, теплый, толстый, густой, 

вкусный;  

— глаголы: зимовать, питаться, запасать, кормить, поить.  

3. Уточнить и расширить представления детей об окружающих предметах и 

их назначении (квартира, мебель, посуда, инструменты); их существенных 
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признаках, материалах, из которых они сделаны. Учить сравнивать, 

группировать, классифицировать предметы. Ввести в активный словарь:  

— существительные: квартира, комната, пылесос, и др.; стол, диван, шкаф и 

др. чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, 

солонка, хлебница;  

— прилагательные: полезный, удобный, просторная, металлическая, 

стеклянная, пластмассовая и др.;  

— глаголы: пить, есть, готовить, резать, чистить, сидеть, лежать, складывать 

и др..  

4. Дать детям представления о труде людей, показать результаты труда, его 

общественную значимость.  

Дать знания о том, что для облегчения труда людей используется 

разнообразная техника.  

Учить использовать существительные с обобщающим значением: строитель, 

военный и др. Ввести в активный словарь:  

— существительные: шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, 

кондуктор, воспитатель, логопед, методист, повар, прачка, врач, медсестра, 

кладовщица; портниха (швея), закройщица; каменщик, крановщик, штукатур, 

маляр, плотник, кровельщик; пограничник, моряк; экскаватор, трактор, 

картофелечистка, электромясорубка, пылесос и т.д.;  

— прилагательные: нужный, полезный, трудный, интересный, необходимый;  

— глаголы: водить, управлять, воспитывать, учить, лечить, готовить, стирать, 

выдавать; кроить, шить; строить, штукатурить, красить, делать, крыть; 

защищать, охранять;  

— наречия." старательно, слаженно, умело, бережно.  

Развитие грамматического строя речи  

1. Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в 

роде, числе, падеже по всем лексическим темам.  

2. Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, под. Научить использовать 

в речи предлоги: перед, за, около, возле.  

3. Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

суффиксами: -онок, -енок, -am, -ят по темам «Дикие животные»».  

4. Учить образовывать и использовать в речи притяжательные 

прилагательные по темам «Дикие животные»  

5. Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей, 

характеризующие ее.  

Обучение связной речи  
1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений по 

картинке, по демонстрации действия на заданную тему.  

2. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, 

развивать умение задавать вопросы и грамотно отвечать на них.  

3. Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять 

рассказы-описания и загадки-описания по предложенному плану (по всем 

лексическим темам).  
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4. Обучать составлению рассказов из 2—3 предложений по картинке с 

использованием данного плана.  

Обучение элементам грамоты.  
1. Познакомить детей с буквами: Б, Н, Т, К, Д, Г.  

2. Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезывании, «рисовании» на планшете и в воздухе.  

3. Упражнять детей в узнавании пройденных букв с недостающими 

элементами, наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно 

написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных 

букв.  

4. Упражнять детей в чтении закрытых слогов с новыми буквами, открытых 

слогов, слов, предложений  

3 квартал 

Звукопроизношение  
1. Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой и игровой 

деятельности  

Работа над слоговой структурой слова  
1. Работать над трехсложными словами со стечением согласных (аптека).  

2. Работать над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (сомосвал).  

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений  
1. Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках и их 

признаках; о глухости — звонкости, твердости — мягкости согласных.  

2..Познакомить детей со звуками [в], [в'], [х], [х'], [ф'], [ф]; научить 

анализировать слоги с ними, выделять их из слов. Познакомить детей с 

гласным [э]. Научить выделять его из ряда звуков.  

3. Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: кот, уха.  

4. Научить звуковому анализу и синтезу слов типа: кит, лось.  

5. Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в 

определенной позиции в слове (начало, конец, середина слова).  

6. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без 

предлогов.  

Общие речевые навыки  
1. Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать 

над выразительным исполнением ролей в играх-драматизациях, над 

активным участием в творческом разыгрывании сюжета. Развивать и 

поощрять речевое творчество детей.  

2. Совершенствовать четкость дикции.  

3. Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в 

повседневной жизни.  

4. Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, используя 

игры-драматизации, диалоги.  
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5. Следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, правильно 

брали дыхание.  

Развитие словаря  
1.Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличении 

светового дня, таянии снега, ледоходе и его причинах, росте травы, 

набухании почек и распускании листьев, появлении насекомых, возвращении 

птиц. Уточнить представления о жизни растений весной. Ввести в активный 

словарь:  

— существительные: весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, 

проталина, ручей, лужа, ледоход, почка, мать-и-мачеха, подснежник, 

травинка, грач, грачиха, гнездо, насекомое, бабочка, муха;  

— прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, звонкий, 

зеленый, хрупкий, белоносый;  

— глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, грохотать, 

набухать, расцветать, прилетать, вить, выводить.  

2.Показать, что весной происходит оживание и бурный рост комнатных 

растений. Обобщить представления об уходе за комнатными растениями 

весной. Ввести в активный словарь:  

— существительные: растение, кактус, розан, толстянка, сенполия, бегония, 

подкормка, черенкование, рыхление, полив, пересадка;  

— прилагательные: зеленый, сочный, гладкий, блестящий, опушенный, 

колючий, рыхлый, влажный, теплый;  

— глаголы: ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, опрыскивать, 

пересаживать, черенковать.  

3.Уточнить и расширить представления об аквариумных рыбах, 

сформировать представления о пресноводных рыбах, их образе жизни, 

повадках, размножении. Ввести в активный словарь:  

— существительные: аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малек, икра, охота, 

хищник; (золотая) рыбка, меченосец, гуппи, скалярия, щука, сом, окунь, лещ, 

карась:  

— прилагательные: прозрачный, юркий, хищный, длинный, зубастый, 

усатый, полосатый, широкий, золотистый;  

— глаголы: плавать, охотиться, притаиться, размножаться, питаться.  

4.Расширить и углубить представления детей о домашних животных и 

птицах, о местах проживания, о заботе человека о них, о той пользе, что они 

приносят человеку.  

— существительные: корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака; конура, 

конюшня, птичник, курятник, хлев; запасы, сено, пойло; шуба, мех, перья;  

— прилагательные: домашний, ласковая, выносливая и др.;  

— глаголы: зимовать, питаться, запасать, охранять, заботиться, чистить, 

убирать, кормить, поить.  

5.Обобщить и расширить знания детей о родном городе, его истории, его 

достопримечательностях. Ввести в активный словарь:  
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— существительные: город, Санкт-Петербург, Нева, (Невский) проспект, 

(Дворцовая) площадь, Эрмитаж, (Исаакиевский) собор;  

— прилагательные: красивый, прекрасный, замечательный, великолепный, 

позолоченный;  

— глаголы: возникать, стоять, раскинуться, течь, возвышаться.  

6.Сформировать представления о космосе, об освоении космоса людьми. 

Ввести в активный словарь:  

— существительные: космос, космонавт, ракета, корабль (космический), 

станция (орбитальная), спутник, полет;  

— прилагательные: первый, космический, орбитальный;  

— глаголы: осваивать, запускать, летать.  

7.Расширить представления детей о транспорте, сформировать представления 

о пассажирском и грузовом транспорте. Ввести в активный словарь:  

— существительные: машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, 

метро, самосвал, фургон;  

— прилагательные: грузовой, пассажирский, электрический, удобный, 

быстрый;  

— глаголы: перевозить, грузить.  

8.Уточнить и расширить знания о правилах дорожного движения. Ввести в 

активный словарь:  

— существительные: движение, дорога, тротуар, переход, светофор, 

остановка, милиционер, регулировщик, жезл, свисток;  

— прилагательные: дорожный, пешеходный, милицейский;  

— глаголы: соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, следить.  

9.Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, о вредных и 

полезных насекомых. Ввести в активный словарь:  

— существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гусеница, 

комар, муха, пчела, оса, шмель;  

— прилагательные: вредный, полезный, майский;  

— глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, ползать.  

10.Расширить представления о растениях луга, леса, об охране природы. 

Ввести в активный словарь:  

— существительные: мак, колокольчик, ромашка, лютик, кашка, клевер, 

купальница, незабудка, охрана, природа;  

— прилагательные: красивый, нежный, душистый, алый, лиловый, 

белоснежный, золотистый, розовый, голубой, редкий;  

— глаголы: рвать, уничтожать, охранять, нюхать, рисовать.  

11.В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового значения слов — 

названий свойств, действий фиксировать внимание на их полноценном 

слуховом восприятии и правильном воспроизведении.  

Развитие грамматического строя речи  
1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе (по темам «Рыбы», 

«Насекомые», «Полевые цветы»).  
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2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с 

существительными (по всем лексическим темам).  

3. Продолжать работу по обучению образованию и практическому 

использованию в речи притяжательных прилагательных (по темам 

«Перелетные птицы весной», «Рыбы»), относительных прилагательных (по 

теме «Домашние животные и птицы»)  

4. Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги (по всем 

темам).  

5. Учить согласовывать числительные два и пять с существительными (по 

темам «Рыбы», «Насекомые», «Полевые цветы»).  

6. Учить образованию и практическому употреблению глаголов в 

единственном и множественном числе.  

Обучение связной речи  

1.Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

Стимулировать собственные высказывания детей — вопросы, ответы, 

реплики, являющиеся основой познавательного общения.  

2.Развивать у детей навыки связной речи при составлении рассказов-

описаний, загадок-описаний, рассказов по серии из 2—3 картинок и по 

картинке, в творческих пересказах.  

4.Учить детей понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать 

об этом.  

Обучение элементам грамоты.  
1. Познакомить детей с буквами: В, Ф, Х, Э.  

2. Учить выкладывать новые буквы из палочек, лепить из пластилина, 

вырезать, «рисовать» в воздухе.  

3. Учить находить новые буквы среди наложенных друг на друга 

изображений букв.  

4. Учить детей разгадывать ребусы и кроссворды с пройденными буквами.  

5. Упражнять в чтении слогов, слов, предложений с новыми буквами.  

 

Педагогическая диагностика проводится учителем-логопедом параллельно с 

заполнением речевых карт. Педагогические наблюдения составлены на 

основе учебно-методического пособия «Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей с ОНР» А. Быховская, Н. Казова   

 

Комплексно-тематическое планирование по коррекции речевого 

развития представлено в приложении к образовательной программе 
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2.5. 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; 

 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 
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 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

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 
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 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. 

 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), 
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 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. 

 

2.6. 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 
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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. 

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; 
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 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 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. 
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: 

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

народных мастеров»), 

 просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»),  

 игры и коллекционирование.  

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

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. 

 

2.7. Особенности осуществления образовательного 

процесса в группах компенсирующей направленности 

 
1. Основными направлениями работы в группах компенсирующей 

направленности выделяются следующие направления: диагностический блок, 



118 
 

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 

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. 
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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 

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 
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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.  

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, 

 поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
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 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

 

Старший дошкольный возраст 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», 

«Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

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

решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 
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примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением «кризиса семи лет».  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 
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сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие 

их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

2.9.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

2.9.1.Взаимодействие педагога с родителями детей  

старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 
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 
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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.  

 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.  
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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 

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 
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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...".  

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.  
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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 

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 
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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 

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.  

 

2.9.2.Взаимодействие педагога с родителями детей  

старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

 
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 
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поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг  

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ 

воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям 

выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы 

воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих 

детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе 

совместных с воспитателем и психологом обсуждении результатов родители 

могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, 

взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, 

какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе.  

Педагогическая поддержка.  

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей, в том что подготовка ребенка к школе тесно связана с его 

социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 

развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого 

воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в 

которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого 

ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в 

своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей 

педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», 

в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в 

ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со 

своим ребенком, поощрять его инициативу.  

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 

наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у 

ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», 



130 
 

«Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», 

«Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как 

его преодолеть»  

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого 

воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры - занятия 

«Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». 

Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на 

развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», 

«Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на звук «а»», 

«Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате, 

родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной 

для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях 

познавательного развития будущего школьника информационные 

бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить 

ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника».  

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию 

совместных с родителями творческих и исследовательских проектов 

дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о 

разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых 

играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие 

проекты помогут показать детям возможности совместного поиска 

информации по теме в литературе, Интернет - источниках, возможность 

воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество.  

Педагогическое образование родителей. 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями 

готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 

ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и 

приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация 

образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе 

этой программы педагог организует такие тематические встречи для 

родителей как «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к 

школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», 

«Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», 

«В доме первоклассник».  

Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти 

решение часто встречающихся школьных проблем: развитие 

самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к 

уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить 

правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает.  

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка 

родители могут в созданном клубе «Родители будущих школьников».  
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Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы 

ребенка, организации режима дня первоклассника, определиться в 

возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком 

занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), поможет 

родителям в создании будущих индивидуальных образовательных 

маршрутов для своего ребенка  

Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности 

родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных 

интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные 

традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих 

возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско-

родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб 

любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес 

взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить 

новинки детской художественной и познавательной литературы, создать 

творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), 

вызовет у детей желание научиться читать.  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности 

самих родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из 

детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, 

самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровы», 

«Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем 

цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к 

празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем 

ветеранов» дети совместно с взрослыми дома и в детском саду обсуждали, 

кого из ветеранов надо поздравить (родственников, соседей, знакомых), как 

это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, 

пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с 

родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям 

украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера.  

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию 

инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация 

педагогом совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка 

лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных», «Наши 

путешествия».  

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель 

предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они 

бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на 

память. Можно организовать дни разных стран, которые совместно с 

воспитателями организуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта 

и т.д. Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и 

особенности организации каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся 
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с основными достопримечательностями украинских городов (рассматривают 

фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие украинских национальных 

костюмов, народных промыслов украинских мастеров и создают свои 

рисунки, играют в украинские народные игры, пробуют блюда украинской 

народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на Украине.  

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в 

различных видах совместной детско-родительской деятельности: 

художественной, литературной, познавательной, музыкальной.  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения.  

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от 

его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей.  

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

и «Речевое развитие» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 
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Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов.  

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.) 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 
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концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным 

формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать 

о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.  

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении. Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе). 
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Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 

2.10. Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга 

 

2.10.1. 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 

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: 
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 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. 

 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 
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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.  

 

2.10.2. 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 

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; 
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 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, 

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. 
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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 

динамику развития 

апрель зам зав по УВР Анализ работы 

3.Определение готовности к 

школе 

январь-

февраль 

зам зав по УВР 

педагог-

психолог 

Тесты, методика 

экспертной 

оценки 

3. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

в 

соответствие 

1.Соблюдение правил 

безопасности в групповых 

помещениях и кабинетах. 

2.Выполнение предписаний 

контролирующих органов. 

3.Соблюдение светового, 

сентябрь заведующий Справка  
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с ФГОС ДО теплового режима. 

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

в 

1.Динамика соматического 

здоровья воспитанников. 

2.Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ 

сентябрь, 

май 

старшая 

медсестра, 

инструктор 

физкультуры 

Таблицы, 

диаграммы 

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 

1.Эффективность работы 

Попечительского совета ДОУ 

май заведующий  Информация в 

анализе работы 
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управления 

ДОУ 

 

 

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. 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.  
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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 

 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. 
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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. 

 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);  
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 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; 

 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 
 Лекции, семинары, семинары-практикумы.  

 Вечера вопросов и ответов.  
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родителей  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». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. 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. 
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 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 

 

3.2. 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). 

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 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 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. 
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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. 

 

3.3. 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. 
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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 

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). 
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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 

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  

5  

12  

12  

6  

3  
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Табурет  

Весы циферблатные  

Весы почтовые  

Мойки  

Электромясорубка  

Протирочная машина  

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 

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 

5 

комплектов 

  

1 

3 

 

2 
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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 

(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, 
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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. 

– 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.); 
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– 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.; 

– 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, 
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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: 

– 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», 
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«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.; 

– 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; 
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– 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; 

– 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. 
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- 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 

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; 
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– 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 

 

3.5.Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда группового 

помещения является частью целостной образовательной среды дошкольной 

организации, поэтому должна обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к 

их человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, 

формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе 

и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, 

уверенность в собственных возможностях и способностях; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы и прилегающей территории, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей. 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность, 

осуществлять им поддержку по вопросам образования детей, 

воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в дошкольных образованиях для 
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детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям. Развивающая 

предметно-пространственная среда выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. 

На протяжении процесса взросления ребенка все компоненты (игрушки, 

оборудование, мебель и пр. материалы) развивающей предметно-

пространственной среды также необходимо менять, обновлять и пополнять. 

Как следствие, среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Основные принципы организации РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна 

быть: 

Содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том 

числе, технические), материалы (в том числе, расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе, развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей 

Трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе, природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

Доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

Безопасной - все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, и правила 

пожарной безопасности. 

Здоровьесберегающей - оборудование помещений должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 
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содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и 

оборудования РППС, возможности действовать индивидуально или со 

сверстниками, при формировании РППС необходимо уделять внимание ее 

информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный центр; 

 центр для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 центр природы и экспериментирования (наблюдений за природой); 

 спортивный центр; 

 центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно.  

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 
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положительно влияет наребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых 

помещениях 
 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного назначения 

Количество Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочные 

площадки  

29  Оборудование  63 

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  

  

5. Кабинет педагога-

психолога  

1  Стеллаж  

Ковёр  

Письменный стол  

Столы  

и детские стулья  

1  

 

1  

2   

6  

6. Пищеблок  5 Плита электрическая  5  
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Холодильник  

Стол кухонный  

Стол разделочный  

Стол раздаточный  

Табурет  

Весы циферблатные  

Весы почтовые  

Мойки  

Электромясорубка  

Протирочная машина  

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 

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»  

5 

комплектов 
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Напольный комплект 

«Правила дорожного 

движения»  

Сухой бассейн  

Туннель  

1 

3 

 

2 

5  

17 Кабинет учителя 

дефектолога 

2 Стол письменный  

Стул взрослый  

Шкаф для пособий  

Стол детский  

Стул детский  

Зеркало  

2 

2 

2 

2  

8 

2 

18. Кабинет 

физиотерапии 

1 Стол письменный  

Стул взрослый  

Банкетки  

Ширмы  

Кровати 

Оборудование для 

физиотерапии   

Ковер  

Лампы УФО  

Аппарат «Куф» 

1 

1 

3 

2 

4 

 

 

1 

2 

2 

19 Комната 

психологической 

разгрузки 

1 Сухой бассейн 

Комплект пособий для 

психологической разгрузки 

1 

1 

 

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. Преемственность по организации работы  

ГБДОУ со школой 

 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  
1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования.  

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление  

3. здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

4. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

5. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования. 
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Организационно-методическое обеспечение включает: 

 совместные педагогические советы по вопросам преемственности 

 совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе 

 семинары-практикумы. 

 взаимопосещение занятий, изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

 совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости” 

 совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, 

концертов 

 сюжетно – ролевые игры: «Библиотека», «Школьный медицинский 

кабинет», «Школьная столовая». 

 

Содержание работы по преемственности работы детского сада и школы 
С педагогами С детьми С родителями 

Изучение программ, 

реализуемых в начальной 

школе и сравнительный 

анализ 

школьных и дошкольных 

программ. 

- Изучение литературы по 

вопросам подготовки к 

школе. 

- Подготовка 

консультативного 

материала для работы с 

родителями . 

- Разработка аналитического 

материала для сбора 

информации по запросу 

родителей о необходимой 

консультативной помощи 

(вопросники, анкеты, 

памятки и т.п.). 

- Оформление 

информационного и 

консультативного материала 

в виде электронных 

презентаций. 

- Проведение открытых 

мероприятий с детьми 

подготовительной группы 

для учителей начальных 

классов. 

- Проведение совместных 

мероприятий педагогов 

- Целевые экскурсии: 

знакомство со зданием 

школы, 

в школьную библиотеку, 

присутствие на школьных 

праздниках– для детей 

подготовительной группы. 

- Присутствие детей 

подготовительной группы 

на 

уроках в 1 классе. 

- Сюжетно-ролевые игры: 

«Я иду в 1 класс», «Школа», 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Беседы . 

- Подготовка и проведение 

праздника «Выпускной», 

«До свидания, детский сад!» 

 

- Беседы, анкетирование, 

вопросники и т.д. 

- Родительское собрание с 

участием учителей 

начальных 

классов для родителей тех 

детей, чьи дети идут в 

школу. 

- Присутствие родителей на 

открытых мероприятиях с 

детьми. 

- Индивидуальные 

консультации, беседы со 

специалистами по вопросу 

готовности к школьному 

обучению. 

- Подгрупповые и 

групповые 

консультации на 

родительских собраниях. 

- Наглядный 

информационный 

материал по вопросам 

готовности к школьному 

обучению. 
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ДОУ и учителей начальных 

классов по вопросам 

преемственности 

 

 

3.7. Взаимодействие детского сада с социумом 
 

Поликлиники ЦБС 

Красногвардейско

го района  

Библиотека 

"Пороховская" 

ГБОУ ДОД 

ЦДЮТТ 

«ОХТА» 

ГБОУДППО 

ЦПКС 

Красногвардейско

го района 

«Информационно- 

методический 

центр» 

СПБ АППО 

- приём вновь 

поступивших 

детей 

-приём детей 

после 

болезни 

-конференции, 

совещания 

-эпид. контроль 

- осмотр детей 

врачом 

- 

диспансеризац

ия 

дошкольников 

- 

компьютерное 

обследование 

детей – 

АСПОН 

- выставки, 

посвященные 

приобщению 

детей 

к здоровому 

образу 

жизни 

- экскурсии 

- выставки 

-мероприятия 

к значимым 

событиям 

- лекции 

-творческие 

встречи 

-повышение 

квалификации 

педагогов в 

вопросах 

организации 

работы ДОО по 

предупреждени

ю 

ДДТТ 

- семинары 

-конференции 

- конкурсы 

детских 

творческих 

работ 

- курсы 

повышения 

квалификации 

- компьютерные 

курсы 

- методические 

объединения для 

воспитателей и 

специалистов 

- семинары 

-конференции 

- консультации 

- 

консультации 

- семинары 

- 

конференции 

- курсы 

повышения 

квалификации 

- оказание 

педагогическо

й 

помощи перед 

аттестацией 

педагогов 

 

3.8. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 
Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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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 168 "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. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (ПООП ДО), включенная 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) 

3.11. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1.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) 

2. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3.Авдеева Н. Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. — СПб.: Детство-пресс, 2009. 

4.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

5.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

8.Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

9.Веракса Н. Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015г. 
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10.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

11.Верещагина Н.Р. Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной и старшей группе ДОО. - СПб.: Детство - пресс 2014. 

12.Верховкина М. Е., Атарова А. Н. Путеводитель по ФГОС дошкольного 

образования в таблицах и схемах/ под общ. ред. - СПб.: КАРО, 2014. 

13.Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. - М.: 

Педагогика, 1982. 

14.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду». - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

15.Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Серия книг. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

16.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015г. 17.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

18.Крашенинников Е. Е., Холодова О.Л. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

19.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.- М.: Мозаика-

Синтез, 2015г. 

20.Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

21.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015г. 

22.Петрова Е.А. Система работы с семьѐй, воспитывающей ребѐнка с ОВЗ. - 

СПб.: АППО,2013. 

23.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015г. 

24.Поливанова К.Н. Шестилетки. Диагностика готовности к школе. - М.: 

Эксмо, 2010. 

25.Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. 

Принципы построения, советы, рекомендации / Сост. Н. В. Нищева. - СПб.: 

Детство - пресс, 2006. 

26. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. - М., Мозаика-

Синтез, 2015г. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа (2-3 

года), методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа (3-4 

года), методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет), 

методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет), 

методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 
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Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа (6-

7 лет), методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. (3-7 лет), 

методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.  

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

методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. (3-

7 лет), методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет), 

методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет, методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

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

Методические разработки,  Санкт-Петербург, 2008 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Проектная деятельность дошкольников, 

методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

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

дошкольников (4-7 лет), методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет), методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

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

миром (3-7 лет), методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Шиян О.А. развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет), 

методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа (3-4 года), методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа (4-5 лет), методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа (5-6 лет), методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа (6-7 лет), методическое пособие, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Первая младшая группа (2-3 года), методическое пособие, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа (3-4 года), методическое пособие, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет), методическое пособие, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая (5-6 лет), методическое пособие, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа (6-7 лет), методическое пособие, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Д. Денисова, Ю.Дорожин рабочие тетради 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая 

младшая группа (2-3 года), методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

младшая группа (3-4 года), методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет), методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа 5-6 лет), методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет), методическое пособие, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа (2-3 

года), методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа (3-

4года), методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 

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

методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет), 

методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа (6-7 

лет), методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте, методическое пособие, 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 

Д. Денисова, Ю.Дорожин рабочие тетради. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет, методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года), методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет), методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет), методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет), методическое пособие, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников, 

методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада, методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа (4-5 лет), методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа (5-6 лет), методическое пособие, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная группа (6-7 лет), методическое пособие, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

Образовательная работа «Физическое развитие» 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет, методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду, младшая группа (3-4 

года), методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду, младшая группа (3-4 

года), методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду, средняя группа (4-5 

лет), методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду, старшая группа (5-6 

лет), методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду, подготовительная 

группа (6-7 лет), методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет, методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. 

Диагностика психического развития ребенка: младенческий и ранний 

возраст, методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет, методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 

Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2-4 лет, методическое пособие, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Теплюк С.Н. ребенок третьего года жизни, методическое пособие, 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 
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Методическое обеспечение по коррекции речевого развития 

 
1. От рождения до школы. .Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА, 2014.  

2. Г.Т. Алифанова Парциальная программа «Первые шаги», Издательство: 

Паритет, 2008 г.  

3. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., 

Ноткина Н. А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009.  

4. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  

5. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012.  

6. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

7. Карпова С.И., Мамаева В.В.Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 5-6 лет. — СПб.: РЕЧЬ, 2015.  

8. Карпова С.И., Мамаева В.В.Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 6-7лет. — СПб.: РЕЧЬ, 2015.  

9. Крупенчук О.И. Учим буквы - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2013.  

10. Крупенчук О. И. Графические диктанты для мальчиков 6—7 лет. — СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2009.  

11. 15ВМ 978  

12. Комарова, Л.А. Автоматизация звука … в игровых упражнениях.— М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009 (альбомы на разные звуки)  

13. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

14. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. 

— СПб.2005.  

15. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.  

16. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей 

логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми 

нарушениями М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008.  

17. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительной логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с 

речевыми нарушениями .М,: Издательство ГНОМ и Д, 2008.  

18. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с 

ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

19. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.  

20. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
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21. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

22. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013.  

23. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

24. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

25. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012.  

26. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

27. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

28. Н. В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет)», 2014.  

29. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

30. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

31. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013.  

32. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

33. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

34. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

35. НищеваН. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012/  

36. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада 

№ 1, № 2 - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
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37. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

38. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

39. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 1 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

40. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

41. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№3 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

42. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

43. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

44. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

45. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы 

в детском саду. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

46. Н. В. Нищева "Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет)".  

47. Османова Г. А., Позднякова Л.А.Игры и упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков (5-6 лет). — СПб.: КАРО, 2007.  

48. Османова Г. А., Позднякова Л.А.Игры и упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков (6-7 лет). — СПб.: КАРО, 2007.  

49. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. — СПб., 2010.  

50. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. — СПб., 2010.  

51. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации. — М., 2009  

 

3.9.  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. 
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 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 

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»  

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

 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 (тяжёлые 

нарушения речи) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее Программа) 
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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. 

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. 

Основная Цель деятельности Образовательного учреждения по 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

(нарушение опорно-двигательного аппарата): воспитание, обучение, 

содержание и развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

особенностями, возможностями; достижение положительных результатов в 

коррекции, развитие личности физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребенка, творческих 

способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 

формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, 

творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной 

специфике и требованиям современного общества; создание равных условий 

для развития детей, имеющих разные возможности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из выше изложенного, Задачами образовательной программы 

дошкольного образования являются: 

15. Осуществлять заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
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16. Создавать информационное поле из разных областей действительности, 

которое в результате активного усвоения ребенком становится знанием; 

17. Максимально использовать разнообразные способы и виды детской 

деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности 

воспитательно–образовательного процесса; 

18. Формировать у воспитанников способы общения и адекватного поведения 

в различных ситуациях; 

19. Создавать в группах атмосферу, способствующую формированию у детей 

определенных личностных качеств, таких как активность, 

инициативность, самостоятельность, любознательность, оптимистичность 

и открытость, толерантность, аккуратность и умение следить за своим 

внешним видом; 

20. Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

21. Обеспечение и психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

22. Осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

23. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

24. Соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения; 

25. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

26. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

социальных, нравственных, физических качеств, ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи логопедической работы, в том числе в группах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

2. Формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры 

слова и фонематического восприятия);  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

4. Развитие навыков связной речи. 

5. Развитие регулирующей функции речи, речевого опосредствования 

деятельности и овладение коммуникативно-речевыми средствами 

общения 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Объем 
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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 

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; 
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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 

Программа обеспечивает получение дошкольного образования, решение 

коррекционных задач, присмотр и уход за воспитанниками и охватывает все 

следующие возрастные периоды физического и психического развития детей: 

 дошкольный возраст (от 5 лет до школы: старшая и подготовительная к 

школе группы). 

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.  

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. 

В ГБДОУ детский сад № 5 функционирует  2 группы компенсирующей 

направленности в режиме работы 12 часов от 5 до 7 лет:  

 Старшая группа (5-6 лет) – 1 группа, 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 1 группа.  

Срок реализации образовательной программы дошкольного 

образования 5 лет. 

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;  



184 
 

 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  

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  

 

 

 

 

 

 

 


