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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Образовательная деятельность Государственного бюджетного образовательного учреждения 

детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ, 

детский сад, образовательное учреждение) направлена на создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ детского 

сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. (далее Программа, АОП ЗПР, 

адаптированная программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом «Примерной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития» 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 07.12.2017, протокол №6/17). 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами федерального 

уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

на основании локальных нормативных актов ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида 

Курортного района Санкт-Петербурга: 

- Устав ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга; 

- Положение о порядке разработки образовательных программ, внесению изменений и дополнений 

в образовательные программы ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного 

района Санкт-Петербурга. 

Программа является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательно-воспитательного процесса. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет с задержкой психического развития, а также направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 
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физическом и психическом развитии детей. АОП ЗПР реализуется для детей с ЗПР в группах 

компенсирующей направленности (старшей логопедической и подготовительной к школе 

логопедической) в соответствии с заключением ТПМПК на этих детей. Обучение и воспитание в 

детском саду осуществляется на русском языке, государственном языке Российской Федерации. 

Режим работы ГБДОУ в соответствии с объёмом решаемы Программой задач: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница с 7.00 до 19.00; выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 

дни – праздничные дни (12 часов 5 - дневной рабочей недели). Время реализации программы в 

период пребывания детей в ГБДОУ устанавливается на основании заключения ТПМПК. 

Предельная наполняемость: количество детей с задержкой психического развития 5-7 лет в 

группе компенсирующей направленности не более 5, общее количество детей с ОВЗ в группе – не 

более 18. 

Теоретические основы Программы составляют современные научные положения, 

разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии: об общности 

основных закономерностей психического развития нормального и аномального ребенка, о 

сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном 

уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли 

дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о значении 

таких социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в психическом развитии ребенка 

с ОВЗ и т. д. Программа направлена на осуществление обучения, воспитания и коррекции 

недостатков психофизического развития в интересах личности, общества, государства, оказание 

содействия их интеграции в общество путем решения следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с ОВЗ. 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

10)  

1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с ЗПР в ГБДОУ 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста 

 с задержкой психического развития 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-психологических 
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особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития 

психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-

волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития» (F84). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость 

сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В 

одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и 

регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто 

наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной 

нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или функциональная незрелость. 

У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 

памяти, речи, мышления. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений 

и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне 

сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность (мозаичность) 

нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных психических функций, 

а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более 

усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных 

варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре 

дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной 

деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими 

заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической астении. 

Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным 

усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным 

нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при 

которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда 

психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 
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комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от 

соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. 

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте 

развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, 

контроля и программирования. 

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 

мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, 

ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно 

низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, 

преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие 

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 

Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной 

ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических 

функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 

также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и 

контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР - это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 

компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-

речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень 

овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой, а в дальнейшем - учебной деятельностью. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в 

следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 
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негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к 

приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 

признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 

(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. 

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания 

осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций 

не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-

волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции 

поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении 

общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных 

признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. 

Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности нагляднообразного мышления 

и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном 

темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, 

могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, 

затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость 

большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, 

несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты 

действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 

распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, к а 

к саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место 

в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет 

на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются 

от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной 

формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной 

ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 
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самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом 

формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы- 

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной 

игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 

регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-

слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения 

слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В 

отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу 

дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоциональноволевой 

сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах компенсирующей 

направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности 

развития и специфические образовательные потребности и возможности каждой категории 

детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта (Н.В. 

Бабкина; Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 
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потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психологопедагогической 

помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков 

развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной и 

двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-

педагогического консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом функционального 

состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в 

овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной 

программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной программы; 

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем мире, 

включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня 

развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего 

развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом 

особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная 

помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного перехода 

ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально 

одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, экспериментальной 

деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на формирование их 

мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-

педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально активной 

позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и методической 

помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 
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1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и коррекционноразвивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

детей с ЗПР дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности, их позитивной 

социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Важно обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития с учетом их индивидуальных типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, которым на основании заключения ТПМПК рекомендована Адаптированная 

общеобразовательная программа (АОП) для детей с ЗПР. 

Задачи Программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта. 

Механизмы адаптации Программы 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ЗПР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей контингента 

воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, 

создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе 

результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 
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окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей 

деятельности. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АОП. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему 

развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка 

с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей 

развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом 

особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы; 

• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного 

уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения эффективности 

реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации, 

активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой 

специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого- медико-

педагогического консилиума образовательной организации. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации Программы 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже 

если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят 

элементарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок 

получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и 

систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные 

знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за 

счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой 

двусторонние процессы. С одной стороны - объект обучающего и воспитывающего воздействия - 

ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в 

процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует 
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понимать различия между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение 

уровня субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную 

и образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей детей, 

а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все 

обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что 

соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания 

посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать 

трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет сформировать 

у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от 

простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания предусматриваются и 

реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании 

ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей 

на каждом последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения 

полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР 

отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она 

не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим 

возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной организации 

практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно 

обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали 

различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы 

компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются различные 

наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, 

игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, 

фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности 

зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп компенсирующей 

направленности образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. Малая 

наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, подгрупповые, так и 

индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает 

создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 

ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, 

скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и 

навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), 

так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход 

позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы 

коррекционного воздействия оказываются неэффективными. 

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях коллективного 

образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных индивидуально-

типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной и той же 

группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с различными 
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особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными недостатками в развитии. 

Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным возможностям, степени 

познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по 

своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 

содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп 

деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и способы 

мотивации деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы 

образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под способностью к 

обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство 

обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в 

дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ребенком 

необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в 

дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. 

Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 

различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во 

многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое 

и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психологопедагогическая 

диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. В ходе 

комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о 

ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер 

имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в 

образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. 

Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы 

недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой 

специальных технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой 

организацией образовательного процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психолого-

педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». При 
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реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности 

и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного 

периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с 

овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных 

ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. 

Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности 

детей. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым 

ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит 

определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности проблем 

у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются 

требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к 

творческому подходу при реализации образовательных программ и программ коррекционной 

работы. 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности 

можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая 

коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная - 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей 

деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются центральными 

психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки 

для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного 

этапа. В период от трех до семи лет ведущей деятельностью становится игровая, после семи лет - 

учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с 

опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что 

ни один из названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая 

деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 

рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное формирование всех 

структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или 

учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических 

карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к 

словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах 

работы подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о 

деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на 
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наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-

развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно 

научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным 

только в процессе собственной деятельности, специально организованной и направляемой 

педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее благоприятного 

для формирования определенных психических функций, играющие решающую роль для 

последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период 

ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал должных 

развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии 

может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего 

органического поражения ЦНС. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия 

означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, 

приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспечивающего 

развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь 

в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает  

всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования речевого 

поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться 

общение, в значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения 

общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на 

признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в познавательной 

и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная деятельность 

ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет 

качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный 

педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с 

одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с 

другой, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке 

Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного 

опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком . 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Подходы к построению Программы 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, но и 

индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей. 

Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому. 
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Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционноразвивающего 

содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все 

виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается 

развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий 

процесс включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО. Обязательной 

составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 

информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с 

особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у 

дошкольников с ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и 

имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами деятельностями являются 

игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)1 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со 

сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми 

и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные 

средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. 

Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические 

формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает 

в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, 

но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметнопрактическую деятельность. Повторяет двустишья и 

простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 
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структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в 

течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти 

основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), 

некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 

«самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. 

На основе не только практической, но и зрительной ориентировкив свойствах предметов подбирает 

предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп 

предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 

предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое 

число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления 

пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает красочные 

иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 

взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет 

физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», 

крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к 

внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 

межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 
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• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм 

поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; 

оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; 

произвольная регуляция поведения; 

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; 

задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности; 

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания 

словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в 

словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 

существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квази пространственные) 

представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав 

числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 

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

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 

примеров из личного опыта; 

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения; 

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 



19 

 

 
 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-

эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); 

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука 

подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, 

запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительномоторной 

координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами, между детским садом и начальной школой, а 

также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в 

условиях семьи. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ГБДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление детским садом и т. д. Программой не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности ГБДОУ на основе достижения детьми с ЗПР планируемых 

результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без нарушений в 

развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 
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Программой предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной 

картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Параметры оценки качества образовательной деятельности «администрация и педагог» по 

Программе: 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста с ЗПР; 

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного 

постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования детей с ЗПР; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, вариантами 

образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных образовательных 

организациях; местными условиями в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации. 

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческих 

решений, для адаптации Программы на уровне ГБДОУ. Обобщенные и верифицированные 

результаты могут стать основанием для внесения поправок в Программу с учетом регионального 

компонента. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная)  

Вариативная часть представлена Парциальной образовательной программой «Основы 

дорожной безопасности дошкольников», разработанной педагогическим коллективом ГБДОУ 

(принята Педагогическим советом протокол от 30.08.2018 № 1, согласована решением Совета 

родителей протокол от 29.08.2018 № 1, утверждена приказом заведующего от 31.08.2018 № 82). 

Данная парциальная программа направлена на усиление и систематизацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и даёт возможность совершенствования содержания 

и активизации методов и приемов педагогической деятельности по данному направлению. 

Ключевыми идеями (наиболее важными аспектами) программы являются: 

- формирование культуры безопасного поведения на дорогах в ходе изучении дошкольниками основ 

ПДД при активной поддержке и партнёрской роли семьи; 

- комплексный подход к организации воспитательных и образовательных мероприятий, по 

профилактике ДДТТ, подразумевающий взаимодействие ГБДОУ с сотрудниками 

Госавтоинспекции и родителями воспитанников. Интеграция «Основ дорожной безопасности 

дошкольников» в образовательный процесс позволяет научить детей, живущих в небольшом 

курортном городе, каким является Сестрорецк, свободно ориентироваться в дорожной ситуации и 

правильно применять правила пешехода и пассажира в крупном мегаполисе. 

Цель и задачи вариативной части программы: 

Цель: способствовать формированию культуры безопасного участия дошкольников и их родителей 

в дорожном движении и пропаганде образовательных практик профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Задачи: 

1. Формировать у детей устойчивые представления об основных правилах поведения на дороге: 

- уточнить и актуализировать знания детей о назначении основных дорожных знаков для 

пешеходов, о безопасном поведении в автомобиле в качестве пассажира; 

2. Развивать у детей: 

- реалистичные и адекватные представления: о собственных чувствах, возможностях 
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специфического восприятия и ориентации в дорожно-транспортной обстановке, особенностях 

поведения на дорогах; 

- способность дошкольников осознавать своё поведение на дороге в качестве пешехода; умение 

ориентироваться в дорожно-транспортной обстановке; навыки безопасного и культурного 

поведения на дороге и в общественном транспорте 

3. Создавать условия для интеграции и закрепления полученных знаний, умений, навыков в 

практике поведения на дорогах; мотивацию на дальнейшее изучение и соблюдение детьми и 

родителями правил безопасного поведения на дорогах в качестве устойчивой привычки. 

4. Повысить психолого-педагогическую культуру родителей в вопросах безопасного участия в 

дорожном движении. 

Значимые характеристики для разработки и реализации вариативной части программы  

Психофизиологические особенности поведения на дороге ребенка дошкольного возраста 

Одним из условий эффективного обучения ПДД и соответственно профилактических 

мероприятий является учет возрастных, психофизиологических, индивидуальных особенностей 

поведения детей в дорожной среде.   

Дошкольный возраст характеризуется активным обогащением опыта детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями, возрастанием интереса к окружающему миру, в частности к средствам 

передвижения. Восприятие у дошкольников непосредственно, внимание непроизвольно. Дети 

способны воспринимать окружающие предметы, которые находятся вблизи, поэтому дошкольник 

плохо ориентируется в дорожной обстановке. Активизация внимания ребёнка возможна лишь при 

условии эмоционально окрашенных стимулов. Восприятие им дорожной среды непосредственно. 

Его действия подчинены быстро меняющимся замыслам. Он легко воспринимает то, что можно 

ярко представить и эмоционально пережить. Поэтому попав в зону движущегося транспорта, 

ребёнок отвлекается на всё, что его заинтересует. Он может активно реагировать не на тот 

автомобиль, который представляет опасность, а на более яркий и привлекательный.  

Ребёнок с ЗПР лучше ориентируется в происходящем на расстоянии 5 метров. Ему трудно заметить 

и точно оценить действия, которые происходят на большом расстоянии. Вместе с тем, у детей 

развивается умение следовать образцу, выполнять задания и указания взрослых, а также 

придерживаться существующих правил поведения, взаимоотношений. 

Высокая чувствительность детей дошкольного возраста к цвету вызывает необходимость 

уделять большое внимание оформлению плакатов, стендов, игр по дорожной тематике, что 

способствует привлечению внимания детей, активизации их образного мышления и, следовательно, 

эффективному усвоению ПДД. 

Дошкольникам необходимы активность и движение. В этой связи в процессе образования 

детей используются: интерактивный метод обучения; моделирование опасных и безопасных 

дорожных ситуаций; личностно-ориентированная технология; технология игрового обучения; 

метод наблюдения и беседы. 

Методы активизации родителей и педагогов в ходе реализации программы включают: 

обсуждение разных точек зрения; решение проблемных задач семейного воспитания; ролевое 

проигрывание ситуаций; игровые упражнения и задания; анализ родителями и педагогами 

поведения ребенка; обращение к лучшему опыту родителей.   

Особенности ведущих видов деятельности детей  

Ведущая деятельность – игровая. 

Особенности, направленность отношений, задачи, решаемые ребёнком 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

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

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

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Промежуточные результаты освоения детьми с ЗПР 5-7 лет вариативной части Программы: 

• Имеют основы знаний о маршрутно-транспортных средствах (МТС). 
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• Владеют понятиями «автомобиль», «пешеход», «пассажир», «место остановки МТС», 

«перекрёсток». 

• Различают элементы дороги (проезжая часть, тротуар).  

• Имеют представления о пешеходах, пассажирах, водителях. 

• Знают и различают дорожную разметку наземного пешеходного перехода «зебра». 

• Имеют представления о пешеходных переходах (наземном, подземном). 

• Знают и различают знаки пешеходного светофора. 

• Знакомы с правилами поведения пешехода при переходе дороги и поведения пассажира в 

МТС. 

• Знакомы с безопасными местами для игр, прогулок и базовыми правилами безопасного 

поведения в автомобиле, проезда в детских удерживающих устройствах. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности части, формируемой 

участниками образовательных отношений (мониторинг освоения детьми Парциальной 

образовательной программы «Основы дорожной безопасности дошкольников») 

Мониторинг предполагает регулярный сбор информации о ходе и результатах реализации 

программы в образовательном процессе группы. Система сбора данных включает проведение 

анкетирования родителей, включенное наблюдение, проведение оценочных заданий и 

диагностических игр и оценку формирования знаний, умений, навыков в соответствии с 

планируемыми результатами освоения программы.  

Оценка индивидуального развития дошкольников в области безопасного поведения на 

дороге связана с оценкой эффективности педагогических действий и лежит в основе их 

дальнейшего планирования. Она производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики. Соотнесение фактических результатов освоения программы с 

запланированными (определены в промежуточных результатах освоения) позволяют определить 

эффективность реализации программы - качественные изменения компетенций участников 

образовательной деятельности в области безопасного поведения на дороге.  

Показатели эффективности образования по программе: 

- положительная динамика проявлений ценностно-значимых качеств личности;  

- обогащение личного опыта детей социально и личностно значимым содержанием; 

- продуктивность деятельности, выраженная в соответствующих предметно-практических 

достижениях; 

- прирост знаний, умений, навыков, компетенции в области безопасного и культурного поведения 

на дороге; 

- повышение ответственности, дисциплинированности родителей в выполнении ПДД, их заботы о 

безопасности своего ребёнка; 

- высокий уровень заинтересованности, вовлечённости и активности участия родителей в 

образовательном процессе вместе с детьми. 

Мониторинг в виде наблюдений и анализа (соотнесения фактических результатов освоения 

программы с запланированными) проводится по нескольким направлениям: 

- деятельность детей в ходе образовательного процесса по программе; 

- проведение плановых мероприятий с детьми; 

- взаимодействие с родителями, обратная связь; 

- изучение продуктов деятельности участников образовательного процесса. 

Фиксировать результаты наблюдений педагоги могут в мониторинговых таблицах проекта 

«Безопасная дорога» или в картах наблюдений развития ребёнка в ходе педагогической диагностики 

освоения образовательной программы (в разделе социально-коммуникативное развитие). Анализ 

результатов проводится дважды в год (в январе и в мае) и оформляется письменно педагогами 

группы. В случае выявления проблем, затруднений, неэффективности делается вывод о 

необходимости внесения изменений в методику, технологию организацию или изменению условий 

реализации программы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие.  

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагается: 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны 

ближайшего развития каждого ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-личностному развитию, 

общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, развитию мышления, 

воображения и детского творчества; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для определения эффективности 

коррекционно-образовательной работы по Программе. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает 

специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития 

ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей и 

обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. Однако, после 

проведения первичной психолого-педагогической диагностики контингента группы педагоги 

подбирают содержание коррекционно-образовательной работы с учётом результатов этой 

диагностики, индивидуальных особенностей и возможностей, а не только с учётом возрастных 

периодов. 

Основные виды деятельности детей  

Игровая 

Сюжетно-отобразительные игры. 

Сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, 

магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том числе народные). 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, 

театрально-постановочные. 

Коммуникативная 

Общение на разные темы. Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.) 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 
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Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Проектная деятельность («Напиши письмо Деду Морозу»; «Книжка-малышка» и др.) 

Познавательно-исследовательская  

Опыты, исследования; игры-экспериментирования, с разными материалами Рассматривание, 

обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с последующим 

обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет (например: «Знаете ли вы?», «Этот 

удивительный мир диких животных» и др.) 

Оформление тематических выставок (например: «Предметы, которые нас удивили»,«Игрушки 

наших дедушек и бабушек» и др.) 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.) 

Дидактические игры, развивающие игры  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующим: свободным общением на тему 

литературного произведения, решением проблемных ситуаций,  

дидактическими играми по литературному произведению, художественно-речевой деятельностью 

рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и рисованием собственных 

иллюстраций, просмотром мультфильмов, 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание. Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной образовательной 

деятельности, в уголке природы – полив растений). 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в предметно-развивающей 

среде группы и др. 

Труд в природе: работа на осеннем участке – сбор урожая, заготовка природного материала для 

поделок; работа на зимнем участке – изготовление кормушек для птиц, их подкормка; уборка снега, 

изготовление цветного льда; работа на весеннем участке – изготовление скворечников и подкормка 

птиц; участие в посадке и поливке растений; работа на летнем участке – полив растений. 

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона, поролона, ткани, 

дерева и др.): изготовление атрибутов для игры, предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности и др. Проектная деятельность (например: «Наша группа», детский дизайн и др.) 

Конструирование 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, бросового 

материала и др.): украшения к праздникам, поделки для выставок детского творчества, подарки, 

сувениры, декорации к театрализованным спектаклям, украшение предметов личного пользования 

и др. Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: по образцу (схеме, 

чертежу, модели), по условиям, по замыслу. Конструирование из бумаги: по выкройке, схеме 

(оригами). Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и снега). 

Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности (монотипия, кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и др.). 

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и фантазии («Жители неизвестной 

планеты», «Сказочное животное», «Необыкновенный вид транспорта», «Волшебное дерево» и др.) 

Изобразительная  

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь); лепка (глина, пластилин, пластика); 

аппликация (бумага, ткань, природные материалы): по замыслу, на заданную тему. 

Музыкальная  

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. Игра на детских 
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музыкальных инструментах. Шумовой оркестр. Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Музыкально-театрализованные игры Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Двигательная 

Физические упражнения. Физминутки и динамические паузы. Упражнения в тренажерном зале.  

Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. Народные подвижные игры. Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на велосипеде. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- 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 детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социализации и 

развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать 

коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию 

патриотических чувств; 

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей с 

учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 
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• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной 

программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных 

возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный 

компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных 

отношений; 

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные; 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, 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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает коммуникативной активностью. 

Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может 

организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-

заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Развивает с 

помощью взрослого замысел. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. 

Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и 

усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм). Стремится 

договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь, при участии взрослого. 

Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет 

интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, 

осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции 

(радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, 

жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может 

оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила 

поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное 

отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, 

примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, 

рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со 

сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе 
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(имя, пол, возраст). Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с 

поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов 

семьи и называет их по именам, их род занятий. Знает свои обязанности в семье и детском саду, 

стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью 

столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на уровне 

внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному общению. 

Самостоятельно придумывает новые сюжеты игр, использует прошлый опыт игровой деятельности 

и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре события. 

Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет товарищам 

содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, 

аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о 

распределении ролей. Использует ролевую речь. Выполняет правила в игре и контролирует 

соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, 

пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. Взаимодействуя с 

товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные 

негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Рассказывает о себе и своей 

семье, называя не только имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. 

Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города. Знает родной город, родную 

страну, флаг России. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, 

совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на 

улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством 

взрослого; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда; 

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за трудовой 

деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать 

готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными 

видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в 

дошкольной образовательной организации; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе 
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включения в разные формы и виды труда; 

- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем 

виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель. Осваивает 

различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. 

Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. Проявляет избирательный 

интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия 

между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей. Знает некоторые профессии, отражает их в 

самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает 

порядок в групповой комнате. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости. Самостоятельно 

устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. 

Самостоятельно ставит цель, планирует этапы труда, контролирует результат. Может организовать 

других детей при выполнении трудовых поручений. Способен к коллективной трудовой 

деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 

гордится собой и другими. Проявляет сообразительность в конкретных ситуациях, связанных с 

трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Проявляет интересе к некоторым 

профессиям. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия 

между детским и взрослым трудом. Освоил виды детского труда. Ухаживает за растениями в уголке 

природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. 

Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет 

и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий. Отражает их в самостоятельных играх. 

Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

- формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах 
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поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование 

готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения; 

- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и 

называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность.  

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных 

играх. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. Знает правила поведения в общественном транспорте. Знает 

об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: знает 

о необходимости быть на улице рядом со взрослым; различает проезжую, пешеходную части 

дороги, знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что 

светофор имеет три световых сигнала и регулирует движения транспорта и пешеходов. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности 

окружающего мира природы. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и 

внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого). Под наблюдением взрослого 

демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных 

ситуациях: демонстрирует их на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за 

помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает о последствиях в случае 

неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Демонстрирует осторожное и 

осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет понимание значения 

правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Может оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о 

соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует 

знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; 
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знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными 

видами движений; участвует в подвижных играх. Ребенок использует способы самостраховки. 

Проявляет желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу. Имеет 

элементарные представления о строении человеческого тела. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Знает о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Знает 

об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: знает 

о необходимости быть на улице рядом со взрослым; различает проезжую, пешеходную части 

дороги, знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что 

светофор имеет три световых сигнала и регулирует движения транспорта и пешеходов, различает и 

называет дорожные знаки (пешеходный переход, дети), знает правила перехода улиц («зебра»). 

Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает 

необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Знает и соблюдает 

правила поведения в общественном транспорте. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для 

окружающего мира природы. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и 

внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого). 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 

2.2.2. Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности : 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 
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- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые 

промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), 

может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, 

ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, 

кубик, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и 

материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе 

выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по 

одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему. Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) 

по картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. 

Осваивает практическое деление целого на части. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает в пределах 10. 

Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает 

неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 

предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 

3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, 

а желтая - самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно 

употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги ( в в е р х у - в н и з у, 

в с е р е д и н е , в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления о 

себе и семье. Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных 

органов. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о 

потребностях у конкретных животных и растений (в пище, месте обитания и убежище). Сравнивает 

растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным 

группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки 

отличия и некоторые признаки сходства между ними. Устанавливает последовательность сезонных 

изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни 

животных и растений в разных климатических условиях. Знает и называет животных и их 

детенышей. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения 

между объектами и явлениями окружающего мира. Отражает картину мира в виде художественных 

образов. 

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 

различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, кубик и др.). 
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Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает 

параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее - самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего 

познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). 

Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». 

Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: 

длину (ширину, высоту). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями 

сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее - короче). Измеряет длину предметов, 

отрезки прямых линий. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его 

часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов. Определяет и называет временные отношения 

(день - неделя); Знает последовательность всех дней недели и времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы представления 

о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и 

профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия 

с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его 

названии, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных 

символах (герб, флаг). Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть 

представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений и животных в 

среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, холодного климата). Осведомлен о необходимости 

сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное 

отношение к растениям, животным. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения между 

объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о 

них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для 

окружающего мира, любознателен. 

2.2.3. Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО 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. Еще одно направление - знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 
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• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

• развитие речевой деятельности; 

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 

общении и деятельности; 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

• развитие речевого общения с взрослыми и Детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения 

со взрослыми и сверстниками; 

• развитие всех компонентов устной речи Детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной 

•  речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры 

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом 

материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 

грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 

речевого развития ребенка. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Начинает овладевать разнообразными 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру. Осваивают в использовании разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий. Называет элементарные личностные характеристики человека: хороший, 

плохой и т. д., его состояние и настроение: веселый, грустный, социально-нравственные категории: 

добрый, злой. Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, 

антонимы. 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать простые 
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грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные 

в родительном падеже единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Звуки на уровне автоматизации. Производит элементарный 

звуковой анализ на уровне слога. Осваиваются умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. 

Использует выразительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в 

беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет воспроизводить приближенный словесный образец 

при пересказе литературного произведения близко к тексту. Начинает овладевать умением 

составлять рассказ по серии сюжетных картинок (1-2) из 2-3 предложений. Составляет 

описательный рассказ из 1-2-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с 

помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Речь носит 

регулирующий характер. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, 

этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Осваивает 

умение пользоваться невербальными средствами общения: мимикой, жестами, пантомимикой. 

Участвует в коллективных разговорах, Начинает осваивать умение строить свое высказывание 

кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Овладевает навыками 

использования фраз-рассуждений. 

Подготовительная группа (от6 до 7лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: выполнять операцию классификации деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, 

обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный и т. д.). Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, 

может сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов, может 

объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и 

социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы. Использует 

слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. 

2.2. Грамматический строй речи. Может сделать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. Владеет 

словообразовательными умениями. Грамматически правильно использует в речи существительные 

в родительном падеже и некоторые несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. 

д.). Овладевает умением строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в 

соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно. 
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2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 

произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. 

Дифференциация звука на уровне слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их 

последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный — согласный, согласный 

твердый — согласный мягкий). Составляет графическую схему слова. Выделяет предлог в составе 

предложения. Начинает ориентироваться на листе. Выполняет штриховки в разных направлениях, 

обводки. Начинает овладевать чтением слова. Речь выразительна интонационно, выдержана по 

темпу и ритму. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и монологической 

речью. Освоены умения пересказа литературных произведений близко к тексту, передавая идею и 

содержание. Понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует их при 

пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя элементарные средства языковой выразительности; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; 

строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составляет словесные портреты знакомых 

людей. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность 

при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, 

которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых 

ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу.. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. Овладевает навыками использования фраз-рассуждений и использует 

их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь 

на собственный опыт или воображение. 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

• формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

• развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 

• приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление 

с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской 

литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления 

детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах.. Имеет 

собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт. Различает сказку, стихотворение, 

загадку, считалку. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 
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ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного 

восприятия. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Начинает использовать в своей речи 

средства интонационной выразительности: читать стихи грустно, весело. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные 

состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной 

речи. Начинает реагировать на ритм и рифму. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие 

от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать художественное 

произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 10 мин). Описывает состояние 

героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

Знает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 

коллективного чтения книг. 

Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой.. 

Использует читательский опыт в других видах деятельности. 

Получает удовольствие от ритма стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книжки 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, фрагментам 

детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями. Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает 

образность и выразительность языка литературных произведений. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с 

первичными ценностными представлениями. Различает жанры литературных произведений: сказка, 

рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев. Осваивает умение самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать 

окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы 

сверстников. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 

детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Способен воспринимать классические и современные поэтические произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает 

состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном 

монологе. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на: 

• 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; 
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• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами 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; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

- «Художественное творчество»; 

- «Музыкальная деятельность»; 

- «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной 

деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов 

мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет интерес к произведениям 

народного искусства. Различает и называет некоторые виды декоративно-прикладного искусства, 

при помощи взрослого стремиться выполнить основные элементы декоративной росписи. 
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Участвует в совместной деятельности со взрослым и сверстниками. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги; освоил технические навыки 

и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному 

замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает 

замысел и стремится его реализовать. При помощи взрослого создает изображение с натуры и по 

представлению. 

3. Развитие детского творчества. С помощью взрослого создает замысел до начала 

выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные 

средства. Стремиться передать характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. 

Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 

нетрадиционных изобразительных техник. Комментирует полученный продукт деятельности. С 

интересом рассматривает и оценивает свои работы и работы сверстников. 

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет интерес к произведениям 

народного искусства. Различает и называет некоторые виды декоративно-прикладного искусства, 

стремиться выполнить основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы, опираясь 

на знания взрослого. Участвует в совместной деятельности со взрослым и сверстниками. 

Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его при участии взрослого, выбирая соответствующие материалы и выразительные 

средства; стремится передать характерную структуру и пропорции объектов; пользуется 

разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. Проявляет творчество, комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется 

результатам. С интересом рассматривает и оценивает работы свои и сверстников. 

3. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги; освоил технические навыки 

и приемы. Стремиться организовать рабочее место и оценить результат собственной деятельности. 

При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. 

При помощи взрослого создает изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов. Может определить причины допущенных ошибок. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные 

детали, использует из с учётом конструктивных свойств (форма, величина). Отражает результаты 

своего опыта в конструктивно-модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует 

из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и 

характерные детали конструкций. 

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При 

необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно. 

Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного результата. 
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные 

детали, использует из с учётом конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость). Передает 

в постройках конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий и макетов. 

Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки 

наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой 

(город, лес, дом). Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических 

конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует графические 

образы в конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе 

сверстников, в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на 

продолжение прерванной деятельности. 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном 

искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве 

и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение 

к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности.  

Эмоционально отзывается на «изобразительные» образы. Понимает «значение» музыкального 

образа (например, это лошадка и др.). С помощью взрослого может пользоваться разными 

средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания музыкальных образов. 

Приемы звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), 

пытается подыгрывать простейшим мелодиям на них.  

2. Приобщение к музыкальному искусству  

Интонирует несложные фразы, попевки и мелодии голосом. Испытывает интерес и желание в 

общении с музыкой в процессе музыкальной деятельности. Понимает изобразительные 

возможности музыки (шум дождя, пение птиц), ее выразительность (радость, печаль). Испытывает 

радость от коллективной музыкальной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности.  

По образцу взрослого умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в 

соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять 

«дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. 

Доступно различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). 
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Понимает простейшие связи музыкального образа и средств выразительности (медведь - низкий 

регистр). По показу взрослого осваивает разные приемами игры на инструментах и навыками 

выразительного исполнения музыки. Стремиться создавать музыкальные образы в развитии (в 

рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству.  

Испытывает интерес к музыке, потребность от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Имеет первичное представление о том, что музыка выражает эмоции и настроение 

человека. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера 

произведения. Испытывает удовольствие от коллективной музыкальной деятельности, в процессе 

создания различных художественных образов. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности.  

Интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Интонирует по 

слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных 

инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Умеет двигаться различными 

танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «переменный шаг»), инсценировать тексты 

песен и сюжеты игр. Стремиться создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного 

персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству.  

Испытывает интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. Обладает опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки 

чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной выразительности. Способен, 

давать оценки характеру исполнения музыки. Испытывает радость и наслаждение от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности. 

2.2.5. Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; движений, 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 (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов 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). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Общие задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и полезных 

привычек и др.; 

- формирование начальных представлений о зДоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладения 
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детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей 

здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Выполняет и осваивает 

технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно выполняет процессы умывания, 

мытья рук. Стремиться следить за своим внешним видом. Помогает взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые физические 

качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению 

физических упражнений. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук. Следит за своим внешним видом. Помогает взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь», может их объяснить. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня. 

Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы 

для здоровья. 

Физическая культура 

Общие задачи: 

- развитие Двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию детей; 

поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

- совершенствование умений и навыков в основных виДах Движений и Двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений; 

- развитие у Детей потребности в Двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 

Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

• формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 
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выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных способностей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). 

Физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Выполняет 

физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с 

полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

1. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 

Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным возможностям. Выполняет 

физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. По показу взрослого выполняет 

четырехчастные традиционные общеразвивающие упражнения, способен выполнить их с 

различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной 

осанки и равновесия при передвижении. С помощью взрослого строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить своё место при построениях Бег через предметы и между ними, со сменой 

темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, глубину. По показу взрослого выполняет 

разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча 

не менее 1 раза на месте. Метание вдаль (2-4 м) в горизонтальную и вертикальную цели (2 м). 

Ползание на четвереньках. Подтягивание на скамейке с помощью рук. Ползание и перелезание 

через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по 

гимнастической стенке. Участвует в несложных подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием. 

2. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает удовольствие от физических 

упражнений и подвижных игр. Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен 

в освоении новых упражнений. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. 

Проявляет интерес к различным элементам видов спорта. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). 

Достаточно развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. 

Движения координированы. Стремится проявить хорошие физические качества при выполнении 

движений, в том числе в подвижных играх. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). С 

частичной помощью взрослого выполняет построение и перестроение во время движения. 

Доступны: четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными и разноименными движениями рук и ног; упражнения в парах. Соблюдает 

требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице: в беге 

- энергичная работа рук; в прыжках - группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, 

в лазании - ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных 

условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; поднимая прямую ногу 

вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, 

перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; 

кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и 

заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия - высотой 10-15 см, 

спиной вперед, с мячом, по доске, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на 

спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, 
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может мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: подпрыгивание на 

двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо - влево, сериями с продвижением 

вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с 

места (не менее 70 см); прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную 

скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой. Освоены разные виды метания, может отбивать, 

передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В лазании освоено: 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; лазание по наклонной и вертикальной лестницам. Может организовать 

знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников. Может контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит и может двигаться 

самостоятельно и с другими детьми. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе 

спортивных. Участвует в соревнованиях. Может анализировать выполнение правил в подвижных 

играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. 

Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической 

культуре, к различным элементам видов спорта. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие  ребенка таким, какой он 

есть и вера в его способности. Учитывая коммуникативные трудности  детей с ЗПР, взрослые 

создают условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, 

внеситуативно познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки,  

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, 

громкую речь, резкие движения.  

 Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений 

со взрослыми и другими детьми.  

 Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со 

взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается 

развивать у ребенка адекватную самооценку.  

 При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать 

свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным параметрам, 

стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку 
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самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

 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. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки.  

 Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 

действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 

других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 

его на других людей.  

 Приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется, 

как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей 

работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. Несмотря на 

то, что в АОП ЗПР уделяется большое внимание самостоятельной инициативной деятельности 

детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем ограничены, поэтому 

приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, что процесс обучения – 

это искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая индивидуальному 

развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта 

деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное 

время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях.  

 По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с 

ЗПР, все большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые 

создают для личностного развития все условия. 

 Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу.  

 При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и 

специалистам важно соблюдать следующие основные требования:  

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на образование, 

направленное на развитие личности, умственных и физических способностей.  

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или лиц, их 

заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его 

ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе 

развития.  

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять  

дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.  

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного 
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анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у 

каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить положительные 

стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической 

работе.  

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической 

безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем 

развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко возбудимым, 

неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно.  

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для 

каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям.  

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние 

радости, спокойствия.  

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные 

условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания 

стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с задержкой 

психического развития 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом ГБДОУ встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке.  

Это связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития 

детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием.  

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-консультативная 

работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в 

преодолении имеющихся недостатков и трудностей.  

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей.  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией детского сада в начале и в конце 

учебного года. Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-образовательной 

работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ГБДОУ с другими организациями, в том 

числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-х 

раз в год и по мере необходимости. Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

 «День открытых дверей». Проводится администрацией ГБДОУ в для родителей детей, 

поступающих в детский сад в следующем учебном году (возможна виртуальная форма проведения) 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников занимаются 

специалисты ДОО с привлечением родителей. Задача: поддержание благоприятного 
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психологического микроклимата в группах и распространение его на семью. 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-

родительских проектов (несколько проектов в год). Задачи:  

- активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и детей 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, специалистов, воспитателей и по 

мере необходимости. Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи детям. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 

выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 

книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ГБДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в форме, 

доступной для понимания родителями. Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних 

условиях. 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты 

для родителей. Задачи:  

- позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным 

причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить различную 

информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим 

вопросам. При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического 

развития (описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей) 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в группах 

компенсирующей направленности, что предполагает организацию всего педагогического процесса 

с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что 

коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все 
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образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей работы и ее интеграция в 

образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. Содержание коррекционной работы 

определяется как с учетом возраста детей, так (и прежде всего) на основе выявления их 

достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная направленность работы в рамках социализации, развития общения, нравственного, 

патриотического воспитания. Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми и 

сверстниками: 

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать со 

взрослым; 

• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими детьми, раскрывая 

способы совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 

• формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных 

ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; учить детей пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения); 

• по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать детей к 

внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, 

создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

• на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода ребенка на 

уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, 

действиям, характеру взрослых; готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение 

определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 

• на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его 

зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, 

соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

• рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, радоваться 

вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди 

друзей и т.п.; 

• обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к 

сотрудничеству со взрослым, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к взаимодействию с 

ними: 

• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального 

контакта; 

• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг другу 

вреда, обмениваться игрушками; 

• создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним предметом - мячом, 

с песком, с водой и пр.); 

• использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального напряжения, 

негативных поведенческих реакций; 
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• вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведениипраздников (Новый 

год, День рождения, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте человека в 

окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

• формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрослому, 

сверстнику через пример (взрослого) и в играх- драматизациях со сменой ролей; 

• развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых 

игр, бесед, чтения художественной литературы; 

• развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к товарищам, 

к оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение к близким 

взрослым; окружающим детям; 

• развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на 

компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 

милосердными); 

• формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного 

компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично анализировать и оценивать продукты 

своей деятельности, собственное поведение; 

• создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждения и устранения аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, которые могут испытывать 

некоторые дети с ЗПР; 

• создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, так и в 

когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных 

нормах и правилах, нодавал нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей; 

придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту поступления в школу «сплава 

аффекта» и интеллекта» 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней 

словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной со взрослым и в самостоятельной 

деятельности: 

• бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время игры; 

• закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, 

отражающие последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного 

внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 

• закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки 

помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в 

которых отражена последовательность действий при проведении процессов самообслуживания, 

гигиенических процедур; 

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-

гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

• воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека 

(предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

• развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции действий при 

самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

• совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические умения, 

зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

• воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского дошкольного 

учреждения, поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать и применять 

разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, 

на прогулке; 

• стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, 
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бросового материалов, ткани и ниток, обращая  

•  

внимание на совершенствование приемов работы, на последовательность действий, привлекать к 

анализу результатов труда; развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок; 

• развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления 

различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по 

этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда; 

• закреплять умения сервировать стол по предварительному плану- инструкции (вместе со 

взрослыми); 

• расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их различным видам 

труда и при формировании навыков самообслуживания 

 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного 

поведения: 

• знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания различной 

знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека информации; 

разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов транспорта до 

бытовых приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая правила техники 

безопасности; азвивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

• обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с ними 

проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в разные режимные 

моменты; 

• соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать здоровьесберегающий 

и щадящий режимы нагрузок; 

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах 

безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

• способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на 

мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 

• стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и уточняющими 

их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально 

опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым 

содержанием; 

• формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных 

ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, 

постовой милиционер), водители транспортных средств, работники информационной службы и т. 

п., и побуждать их отражать полученные представления в игре; 

• учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать 

необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями 

детей); 

• формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: о 

необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой продолжительности 

просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по 

основам безопасности жизнедеятельности; 

• расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 
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(прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния объектов, явлений, 

ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

• объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, 

пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, 

информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях; 

расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках опасности 

для окружающего природного мира: дети должны понимать последствия своих действий, уметь 

объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно 

разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, перед 

уходом тщательно заливать место костра водой и т. д.; с детьми, склонными к повышенной 

тревожности, страхам, проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания 

о правилах безопасного поведения, но информация не должна провоцировать возникновение 

тревожно-фобических состояний 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Коррекционная направленность р а б о т ы п о сенсорному развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности 

• развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать познавательную 

активность посредством создания насыщенной предметно-пространственной среды; 

• развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового, 

обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа целесообразности и 

безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, 

по запаху и на вкус; 

• знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических фигур и тел, их 

формой как постоянным признаком, размером и расположением как признаками относительными); 

развивать способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, 

классификации; 

• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, 

абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых 

признаков 

• учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом- эталоном путем 

прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание 

с помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

• развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного 

обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак; 

• формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять их в 

слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи 

синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее- к самостоятельному выделению и словесному 

обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального количества свойств 

и признаков; 

• развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с 

плоскостными образцами и с реальными предметами; 

• учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные 
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картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, узнавать 

и называть их; 

• развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по величине, 

включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени 

сравнения прилагательных; 

развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке 

предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по 

величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая словом 

пространственные отношения; 

• формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному образцу, 

чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: отчет, 

сопровождение и планирование деятельности; упражнять детей в умении рассказывать о 

последовательности конструирования после выполнения задания, в сравнении с предварительным 

планом; 

• развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные навыки 

для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетноролевых, театрализованных и подвижных игр; 

• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с 

предварительным планированием и заключительным словесным отчетом) 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений в дочисловой период: 

• формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного 

признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

• совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) 

для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

• создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить практическим 

способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 

• уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание множеств 

при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к 

одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики чисел: 

• учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием каждого 

элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на 

основании прослеживания глазами; 

• учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу, 

после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого символического 

материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

• при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практическим 

и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

• продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, а 

также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

• совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

• знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел освоения детьми 

чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на каждом этапе 

образовательной деятельности); на различном раздаточном материале; прорабатывать до полного 
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осознания и понимания состав числа из единиц 

Коррекционная направленность работы по формированию целостной картины мира, 

расширению кругозора 

• развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством объектов; 

• учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в 

воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, 

палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

• формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной 

последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять 

цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений объектов, 

геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на наглядность и 

практические действия: 

• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

• применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть условия, 

второй — другую, третий задает вопрос); 

• знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, 

использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линий и пр.; 

• учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по 

представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа; 

• развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве 

предметов; 

• вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на 

сложение и вычитание, используя наглядный материал и символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформированные представления в 

предметно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

• закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

• развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая координаты 

: вверху-внизу, впереди-сзади, правая- левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой 

правую и левую стороны тела; 

• развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди- сзади, справа-слева); 

• учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по 

подражанию, образцу и словесной инструкции; 

• обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением; 

• обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при 

передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

• создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения их 

собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по 

указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные 

действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»;  

закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления 

движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 

• развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая игрушка 

справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушкив прямом и в обратном порядках; 

• формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых 

диктантов; 

• формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 
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• побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по 

вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно); 

• соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя 

общие и различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: 

вершины, углы, стороны; 

• формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

• формировать представления детей о внутренней и внешней частях геометрической фигуры, ее 

границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности (рисовании, 

аппликации, конструировании); 

• знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», 

«незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности представления детей о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, 

мягкойцветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

• уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т.д., так и пониманию 

последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

• использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

• учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать 

представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже были маленькими и т.д.; 

• формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-

следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

• развивать чувство времени с использованием песочных часов 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений 

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-тактильно-

слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств объекта; 

• организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с 

привлечением внимания детей к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 

насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов 

животных и птиц и пр.; 

• формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его 

понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками 

зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и 

описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

• использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и приспособления, 

усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 

• организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых явлений и 

свойств предметов и материалов, для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не 

тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

• создавать условия для установления и понимания причинноследственных связей природных 

явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия; 

• организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, 

обогащать представления детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) 

и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

• развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с 

выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

• вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, 

связанных с уходом за растениями и животными, уборкой помещений, территории двора и др. 

• расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания 
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животных и растений; 

• продолжать формировать умение детей устанавливать причинноследственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, 

повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, 

для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

• формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях, 

обогащая словарный запас; 

• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства и 

др.); 

• углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях; 

• расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, День независимости, 

Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника 

Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей 

Коррекционная направленность в работе по развитию высших психических функций 

Развитие мыслительных операций: 

• стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного 

мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, требующие применения 

вспомогательных предметов и орудий; 

• поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить способам 

проб, примеривания, зрительного соотнесения; 

• развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, 

осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; выловить из 

банки разные предметы, используя соответствующее приспособление и пр.); 

• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с 

бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для 

песка и пр.; 

• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно воспринимаемых 

признаков; 

• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а также 

реальных объектов в определенной последовательности, сначала с помощью взрослого, затем 

самостоятельно; 

• учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных сторон 

с целью точного узнавания, выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных 

сторон); 

• развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и сборно-

разборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной деятельности), построении 

сериационных рядов; 

• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам (чьи 

лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т.д.); 

• развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, 

кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 
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различные элементы и детали (2-3 элемента); 

• развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, 

перечеркнутые, конфликтные изображения; 

• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения 

элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

• развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, 

устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале; 

• формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивнодедуктивного характера: 

сначала при наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 

имеющихся знаний и представлений; 

• обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить оперировать значимыми 

признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; 

обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

• формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных 

признаков, осуществлять классификацию; 

• подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

• осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, 

мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухоречевой памяти; 

совершенствовать следующие характеристики:объем памяти, динамику и прочность запоминания, 

семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и 

посредством специально подобранных упражнений; 

• развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, трудовых 

действий и в специальных упражнениях 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие» 

Коррекционная направленность работы п о развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

• развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, 

наглядные ситуации, игровые действия; 

• создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое 

внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности; 

• развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника; 

• в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

• в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к изменению 

значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

• проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально-

префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и 

т.п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова; 

в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал – мял; миска - мишка; дочка - точка); 

• работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

• разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 
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• создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в 

активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 

выражений, поговорок, загадок и др.); 

• привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, 

вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную 

функцию интонации. Стимуляция речевого общения 

• организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, побуждение 

к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка на содержании 

высказываний детей; 

• создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, побуждениями 

(т.е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

• обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звуко-

слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

• закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, 

спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

• развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образцов 

произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных 

форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.; 

• формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

• воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

• совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

• развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

• соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, 

не допуская форсирования голоса, крика; 

• следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

• формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

• развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

• вырабатывать правильный темп речи; 

• работать над четкостью дикции; 

• работать над интонационной выразительностью речи. 

Коррекционная направленность в работе по приобщению к художественной литературе 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как способности к 

звуковому анализу) 

• поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

• развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, подражанию 

им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

• на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), 

голосах животных, обучать детей подражанию им; 

• узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 
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дудочка и т.п.); 

• учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам 

(громко - тихо, длинно - коротко и др.); 

• учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 

произнесенным педагогом гласным звуком; 

• учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, 

твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

• учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

• учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке; 

• совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры 

простых предметов. 

• Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и 

сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

• вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально 

подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, 

демонстрировать и называть их действия; 

• читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный 

отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к 

совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

• направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, 

фиксируя последовательность событий; 

• поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных 

форм, сказок, рассказов, песенок и т.д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, 

добиваясь понимания смысла; 

• использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), отражающие 

последовательность событий в тексте; 

• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя 

различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его роли в 

данном произведении; 

• беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений 

(прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 

незнакомых слов и выражений; 

• учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 

• учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, 

рисованием; вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко 

используя речевые игры, шарады и т.д. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Коррекционная направленность в работе по развитию детского творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных компонентов 

деятельности в ее продуктивных видах 

• формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития 

самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр., 

• организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей с 

обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 

• рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес к 

изображению и к себе как объекту для изображения; 

• отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-игровой, 
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положительный эмоциональный опыт; рисование; обследование объекта перед изображением; 

отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

• учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание получившегося 

изображения; 

• развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем агглютинации, 

гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

• побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности (задания 

«Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т.п.); предлагать 

специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать незаконченные изображения; 

• поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе  

изобразительной деятельности; 

• обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать 

стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников; 

• побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и сверстников; 

• развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию деятельности при создании 

сюжетных рисунков, передаче их содержания в коротких рассказах; 

• стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, 

со словесным заданием; 

• закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для обозначения 

размера, места расположения, пространственных отношений языковые средства; 

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами; 

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре малых 

форм и выделяя средства выразительности, передающие характер образа, поддерживать 

стремление детей лепить самостоятельно. 

Коррекционная направленность работы по приобщению к изобразительнному искусству 

• знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства 

(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами народного 

декоративно -прикладного искусства и др.); 

• развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить 

их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

• закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства «музейной 

педагогики»; знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, 

воспитывать эстетические чувства 

• побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произнесения 

звуков, проговаривания потешек и стихов; 

• создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на 

начало и окончание музыки; 

• привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и 

нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

• побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и 

веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

• использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как 

средство для активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

• формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные 

представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет 

медведь и пр.); 

Коррекционная направленность работы по приобщению к музыке 

• развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая в 
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занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

• знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их звучанию, 

а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую 

культуру детей, обогащать их музыкальные впечатления; 

• развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений и 

разученных мелодий; 

• расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, жанрах 

и музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

• привлекать детей к музыкальной деятельности, т.е. элементарной игре на дудочке, ксилофоне, 

губной гармошке, барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах; 

• формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умение 

использовать музыку для передачи собственного настроения; 

• развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, 

слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

• формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую организацию 

движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими 

над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

• совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под музыку по 

зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

• учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать плавно 

руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в 

соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический 

рисунок при звучании музыки в размере 2/4,3/4, 4/4; учить детей выполнять движения в 

соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); самостоятельно придумывать 

и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и 

свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

• согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями 

художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

• стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное 

произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; 

отражать музыкальные образы изобразительными средствами; учить детей понимать 

коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их словами; обогащать 

словарный запас детей для описания навыков и развитии двигательных качеств: движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии 

со сценарием досугов и спортивных праздников. 

Коррекция недостатков и развитие ручной моторики 

• совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных 

мышечных групп; 

• стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

• формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по словесной 

инструкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств; 

• стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание самостоятельно 

заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и туннельные 

конструкции; 

• развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать двигаться 
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в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального произведения), 

• предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 

сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут одновременно 

выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый 

проговаривает его, остальные — выполняют) характера музыкального произведения 

дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса; 

• развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в 

стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 

• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и разгибать 

каждый палец на руке; 

• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

• развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких 

предметов разной формы; 

• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при утомлении; 

• развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных 

действий; 

• развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных 

инструментов; 

• развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять 

упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

• формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими предметами и 

игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать 

дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в 

определенной последовательности, представленной на образце; 

• развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

• учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным 

линиям; развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной 

емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать 

сыпучие материалы; 

• учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если я 

подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 

изменяют); 

• развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак - ладонь», «камень - 

ножницы» и др.); 

• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 

• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды застежек 

(липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

• формировать базовые графические умения: проводить простые линии - дорожки в заданном 

направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в 

крупную клетку с опорой на точки; 

• развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по образцу: 

проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; 

проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

• развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, используя 

трафареты, линейки, лекала; 

• развивать графические умения и целостность восприятия при изображении предметов, 

дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 

• развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении образца из 



61 

 

 
 

заданных элементов; 

• учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных 

направлениях; развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 

карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета 

Коррекция недостатков и развитие артикуляциононой моторики 

• развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительнокинестетические ощущения для 

усиления перцепции артикуляционных укладов и движений; 

• вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

• формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью 

артикуляционной гимнастики; 

• развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

• формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос и 

рот; развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного 

характера (яркое солнышко - плотно сомкнули веки, обида - надули щеки...) 

• развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительномоторную координации; 

• формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений 

посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с 

помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...) и т.п.; 

• развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех-

шести действий; танцевальных движений; 

• развивать у детей навыки пространственной организации движений; совершенствовать умения и 

навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также навыки 

разноименных и разнонаправленных движений; 

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры 

разного цвета, разной формы; 

• формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению под музыку; 

• закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять 

элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

• подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их выполнение с 

музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

• предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, побуждать 

сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут одновременно 

выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый 

проговаривает его, остальные — выполняют); учить детей отстукивать ритмы по слуховому 

образцу, затем соотносить ритмическую структуру с графическим образцом. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

В рамках требований п.2.9. II раздела ФГОС ДО часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена разработанной самостоятельно участниками 

образовательных отношений парциальной образовательной программой «Основы дорожной 

безопасности дошкольников», направленной на развитие детей преимущественно в 

образовательной области «Социально-комуникативное развитие». Содержание вариативной части 

позволяет усилить работу по формированию основ безопасности детей на дороге, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Оно включается в живой образовательный процесс 

и легко интегрируется во все образовательные области. При этом различные формы и методы 

организации образовательной деятельности используются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия условий семейного воспитания. 
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Основным ориентиром выступает учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения.  

Взрослые выделяют направления, по которым необходимо выбрать адекватную методику (игру, 

чтение, беседу, просмотр мультфильма), опираясь на уже имеющиеся у детей знания и 

представления. Сценарные разработки конспектов занятий с детьми используются педагогами с 

учётом режима дня, регламента образовательной нагрузки, особенностей контингента детей и 

развивающей среды группы. Кроме того, учитывается материально-техническое и методическое 

обеспечение группы по формированию основ безопасности и профилактике ДДТТ. Допускается 

частичное использование материалов других программ, методических разработок по теме 

воспитания безопасного поведения детей на дорогах и дополнительная разработка мероприятий 

воспитателем самостоятельно при условии правильного соотнесения этих включений (изменений) 

с целями образовательного модуля, отвечали правилам дорожного движения, способствовали 

эффективному обучению дошкольников.  

 В каждый тематический модуль для работы с детьми входят четыре основных структурных 

компонента: основное занятие/мероприятие с детьми; работа с родителями (консультации, 

индивидуальные беседы с инструкцией о необходимой семейной практике, практические занятия, 

участие в мероприятиях с детьми); самостоятельная деятельность детей и родителей в домашних 

условиях в рамках закрепления знаний, умений, навыков с использованием специальных 

дидактических шаблонов; совместный просмотр и обсуждение видеофрагментов обучающего 

мультсериала; игры; воспитательные беседы, исследования и наблюдения во время прогулок, 

поездок, маршрута от дома к детскому саду; ежедневная образовательная деятельность в режимных 

моментах с возможностью интеграции безопасности и культуры поведения на дороге во все 

направления развития ребёнка: речевое, социально-коммуникативное, физическое, художественно-

эстетическое, познавательное. Эти компоненты определяют комплексный подход к достижению 

цели и задач тематических модулей. Задачи каждого модуля раскрывают содержание работы с 

детьми и родителями.  

Содержание и формы организации образовательной деятельности детей 5-7 лет с ЗПР 

вариативной части Программы 

Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с 

правилами дорожного движения. Научить детей устанавливать простейшие связи во 

взаимоотношениях пешеходов и водителей транспорта. 

Развивать навыки детей определять и называть местоположение транспорта, человека, изменения в 

их движении: едет, идёт, бежит, переходит, поворачивает, останавливается, далеко, близко. 

Учить составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации по содержанию сюжетной картинки; 

рассказывать о себе: на чём ездил, как это происходило, где стоял или сидел, за что держался. 

Развивать способности детей изображать в рисунке несколько предметов, располагая их на 

всём листе, связывая их единым содержанием (улицы нашего города, водители и пешеходы, дети 

вышли гулять). 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Расширить знания об общественном 

транспорте, познакомить с профессией шофёра. 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

Знакомить с правилами этичного поведения в городском транспорте, дополнить представления об 

улице, познакомить с правилами передвижения пешеходов по улице, с понятиями «пешеход», 

«наземный (поземный) переход». 

В течение года необходимо организовать несколько целевых прогулок к улицам с 
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транспортным движением, где они наблюдают за работой светофора, взаимодействием пешеходов 

и транспорта, знакомятся со специальной разметкой на дороге и дорожными знаками: пешеходный 

переход, остановка транспорта. В течении прогулок воспитатель акцентирует внимание на вид 

проезжей части: узкая, с односторонним движением, с двусторонним движением или многорядная, 

воспитатель обращает внимание на пешеходный переход и на обозначающий его знак. Объясняет, 

что только в этом месте можно переходить проезжую часть. На прогулках детям демонстрируют 

места, специально отведенные пешеходам (пешеходные переходы, наземный «зебра», подземный и 

надземный мост), по которым, держа взрослого за руку, можно переходить проезжую часть. Дети 

обучаются умению определять расстояния до предметов: близко, далеко, очень близко, очень 

далеко; изменения направления движения пешеходов и транспортных средств: идет медленно, 

быстро, поворачивает налево, направо, бежит, останавливается и т.д. В целях закрепления 

полученных впечатлений от целевых прогулок и экскурсий необходимо на занятиях организовать 

конструктивную деятельность ребенка (соорудить макет улицы, составить план-схему дороги в 

детский сад, нарисовать светофор, улицу, транспорт). Целесообразно для закрепления знаний детей 

о видах транспорта использовать разрезные картинки, мнемотаблицы.  

Новым для них будет разговор о пешеходном переходе, его назначении. Дети должны 

научиться находить его на иллюстрациях в книгах, на макетах. Следует бучить детей навыкам 

правильного поведения на самом пешеходном переходе и при подходе к нему. При многократном 

регулярном повторении в различных игровых ситуациях с детьми «прорабатываются» правила 

перехода проезжей части. Дети запоминают алгоритм: надо подойти к пешеходному переходу, 

остановиться на некотором расстоянии от него, внимательно осмотреть проезжую часть, повернув 

голову в одну сторону и в другую; убедившись, что транспорта нет, выйти на пешеходный переход; 

при движении до середины дороги контролировать ситуацию слева, а с середины дороги, справа. 

Воспитатель закрепляет понимание детьми опасных мест на улицах и дорогах, беседует с ними, 

выясняя, что они видели на улице по дороге в детский сад, как дети понимают отдельные понятия 

по дорожной лексике. С детьми организуются специальные упражнения, развивающие боковое 

зрение; формируется умение видеть и наблюдать окружающие предметы; различать их в движении 

(стоящие и движущиеся автомобили). У детей формируется понимание о том, что дорожная среда 

может быть опасна. Развивается мотивация и умение быть осторожным вблизи дороги и на дороге: 

умение наблюдать за движением транспорта и различать скрытую опасность (кусты, дома, деревья, 

припаркованные автомобили, киоски и т.д.) Педагоги совместно с родителями формируют у 

ребёнка понятие: находясь на улице, взрослый и ребёнок должны крепко держаться за руки. При 

переходе дороги взрослый должен взять руку ребёнка за запястье. Новой информацией для 

дошкольников становятся сведения о правилах управления велосипедом, самокатом (уместно 

использовать сюжетно-ролевые игры). Акцентируется внимание на опасных местах: на выезды из 

дворов, места остановок маршрутного транспорта. Закрепляются правила безопасного поведения во 

дворе и игровой площадке. 

Формы работы с детьми 

Индивидуальные и подгрупповые беседы, поручения, театрализованные игры, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические и развивающие игры, индивидуальная работа, работа в книжном уголке, 

общение младших и старших детей, игровые упражнения, чтение, наблюдения, праздник, 

ситуативные разговоры с детьми, педагогические ситуации, ситуации морального выбора, все виды 

самостоятельной детской деятельности, целевые прогулки, беседы после чтения, беседы социально-

нравственного содержания, совместные действия, элементарная проектная деятельность, 

экспериментирование 

Взаимодействие взрослых с детьми (направления и способы поддержки детской инициативы) 

для реализации вариативной части Программы 

Эффективность работы с дошкольниками активные методы обучения традиционные и 

инновационные. Активное обучение строится на практической направленности, игровом действии 

и творческом характере, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге, полилоге, 
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использовании знаний и умений обучающихся (в т.ч. - на групповой форме организации их работы), 

включении в процесс всех органов чувств, на деятельностном подходе к обучению, движении и 

рефлексии. Примерный перечень форм обучения: 

• занятия (непрерывная образовательная деятельность); 

• сюжетно-ролевые игры, которые предусматривают принятие участниками определённых 

ролей и предполагают подражание детей безопасному поведению и действиям на дороге; 

• имитационные игры позволяют моделировать определённое поведение детей, их 

взаимодействие, способствуют накоплению опыта конкретной деятельности (дети отрабатывают 

навыки правильных действий при переходе дороги, закрепляют безопасные маршруты движения на 

макетах); 

• предметные, конструкторские игры развивают воображение ребёнка; 

• целевые прогулки. 

Методы, предлагаемые к использованию в работе педагогам и родителям:  

• показ наглядных образов; 

• разъяснение, рассказ; 

• метод образных предметов с опорой на позитивный опыт детей; 

• анализ предложенных ситуативных задач, тренировочные упражнения; 

• интерактивный метод, направленный на включение детей в диалог, помочь им визуально 

представить движение транспорта и пешеходов, понять опасные и безопасные действия в 

конкретных ситуациях, сформировать умение наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать 

наглядную информацию и переносить её на реальные дорожные условия; 

• самостоятельная деятельность детей (рисование, работа с дидактическими шаблонами-

заданиями) формирует и развивает познавательные процессы детей. 

• сквозные методы (подразумевают ведение особенной деятельности в течение длительного 

периода (например, проектирование, введение персонажей, создание макета города)); 

• методы разовой педагогической ситуации (создание обучающей ситуации, как педагогами, 

так и родителями) и другие.  

Выбор педагогами форм и методов работы (с детьми и родителями) зависит от тематики 

содержания, особенностей контингента детей и родителей, изменения условий образовательного 

процесса. Они могут быть скорректированы и дополнены в соотнесении с реальным уровнем 

освоения программного материала. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников по реализации 

вариативной части Программы 

Эффективность реализации содержания вариативной части Программы - «Основ дорожной 

безопасности дошкольников» напрямую зависит от тесного взаимодействия педагогов с родителями 

воспитанников для использования усвоенных детьми представлений и понятий в жизненных 

ситуациях. В силу особой актуальности проблемы обеспечения безопасности дошкольников на 

дорогах и улицах города, наиболее важным условием её решения выступает постоянная поддержка 

и активное участие родителей в педагогическом процессе. Безопасность дошкольников во многом 

зависит от окружающих взрослых (родителей, педагогов), что снижает уровень осознанности 

детьми собственных действий, обеспечивающих безопасность в окружающем мире. Педагоги 

должны особенно подчеркивать ценность соблюдения человеком правил. Эти же идеи необходимо 

доводить через пропагандистские материалы до сведения родителей. Например, участники 

образовательной деятельности могут отправиться в увлекательное путешествие вместе с героями 

мультфильма про Робокара Поли и учиться у него быть внимательными о ответственными 

пешеходами и пассажирами. Наряду с игровой, продуктивной, конструктивной деятельности, 

моделирования дорожных ситуаций и др. элементы мультипликации и интеграции героя 

мультсериала, формируют положительный образец безопасного поведения на дорогах не только для 

детей и родителей, но и для всей семьи в целом. 
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В дошкольном возрасте отношения и ценности формируются, прежде всего, через пример, 

оценочные суждения взрослых, через поощрение желательного поведения детей, поэтому наиболее 

важными задачами педагогов становятся сегодня следующие: 

• максимально использовать авторитет семьи в прочном и сознательном усвоении детьми не 

только правил, но и навыков безопасного поведения на дорогах;  

• разнообразить формы работы с родителями, повышающие их личную ответственность за 

безопасность детей;  

• довести до сведения родителей идеи программы (через информационные материалы (путём 

размещения на стендах, на сайте детского сада, в социальных группах сети Интернет, оформления 

рекламы, анонсов планируемых мероприятий)).  

 Привлечение родителей в образовательный процесс создаёт дополнительные возможности 

для всех участников образовательной деятельности и позволяет обеспечить индивидуальный 

подход к развитию детей. Спектр мероприятий взаимодействия с родителями в системе 

непрерывного обучения детей безопасному поведению на дорогах и профилактики ДДТТ может 

включать в себя: обсуждение вопросов БДД на родительских собраниях; проведение обучающих 

мероприятий; консультирование; обсуждение вопросов профилактики и предупреждения ДДТТ на 

заседаниях Совета родителей; выдачу практических рекомендаций; показ (информирование о) 

способов поддержания и адаптации результатов освоения программы детьми и закрепления знаний, 

полученных на занятиях и в семье; совместное планирование мероприятий и включение в них 

родителей в качестве участников, организаторов и соведущих; другие формы взаимодействия. 

 Педагоги возрастных групп свободны в выборе тех или иных форм работы с родителями и 

конкретизируют их в рабочих программах, перспективном и календарном планировании на основе 

изучения контингента детей и семей воспитанников. Такой подход позволит родителям 

неформально подойти к освоению программы, повысит их мотивацию и сохранит интерес к 

воспитанию основ дорожной безопасности детей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

      3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка ЗПР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

 личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

 ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

 сбалансированность деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

 профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
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ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 Образовательная деятельность ГБДОУ с детьми регламентируется календарным учебным 

графиком и учебным планом на учебный год. Расписание непрерывной образовательной 

деятельности с детьми и комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности 

вне НОД, основанное на принципе интеграции образовательных областей и различных видов 

детской деятельности позволяют спроектировать образовательную работу с детьми на год, месяц, 

неделю и на каждый рабочий день месяца (рабочие программы перспективные и календарные планы 

педагогов). Образовательный процесс осуществляется как в формах совместной деятельности 

взрослых и детей, организованной педагогами (в т.ч. - в совместной деятельности в ходе режимных 

моментов), так и в ходе самостоятельной деятельности детей, которая стимулируется развивающей 

предметно-пространственной средой, созданной с учётом половозрастных и психофизиологических 

особенностей, интересов и потребностей детей.  

 Непрерывная образовательная деятельность (НОД) является ежедневной (за исключением 

каникул, дней проведения детских праздников и летнего периода) регламентированной формой 

работы с детьми, в которой педагоги сочетают различные виды детской деятельности в зависимости 

от конкретных образовательных задач, возрастных, индивидуальных возможностей воспитанников, 

уровня освоения ими Программы. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

непрерывной образовательной деятельности, порядок её организации регламентируется нормами, 

установленными СанПиН, и представлен в учебном плане и расписаниях НОД для каждой группы.  

 Режим работы ГБДОУ в летний оздоровительный период характеризуется увеличением 

длительности пребывания воспитанников детского сада на улице, преобладанием в 

образовательном процессе нерегламентированных форм совместной деятельности детей и 

педагогов, а также самостоятельной деятельности детей. Увеличивается объём двигательной 

активности детей, снижается образовательная нагрузка, НОД (за исключением физкультурных 

занятий) не проводится, активно используются игровые методы работы с детьми.  

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие эффективность коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе во многом зависит от взаимодействия всех 

участников педагогического процесса с целью выработки единых требований к организации 

речевой среды.  

По результатам диагностического обследования в ГБДОУ два раза в год проводятся плановые ППК, 

целью которых является определение образовательного маршрута, оптимального варианта 

индивидуального сопровождения ребенка (при необходимости), оценка динамики обучения, 

коррекции и готовности детей к школе. На ППК заслушиваются выступления медицинского 

персонала и педагогов, работающих на группе, а именно – учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, педагога по физическому воспитанию. Анализ полученных 

результатов позволяет выявить особенности прохождения программы группы в целом и 

отдельными детьми, спланировать дальнейшую работу. 

В случае экстренной необходимости (по просьбе педагога или других специалистов, родителей) 

может проводиться срочный консилиум, с целью принятия экстренных мер по выявившимся 

обстоятельствам.  

      С родителями детей (или лицами, их заменяющими) в конце сентября и в конце мая 

проводятся родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации по результатам 

обследования. В течение года проходят занятия с детьми в присутствии родителей, обучающие 

занятия – практикумы и открытые занятия. По желанию родители могут закреплять и повторять с 

детьми знания, полученные ими на логопедических занятиях. В логопедическом уголке 

выставляется информация для родителей. 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя 

В логопедической группе важной составляющей коррекционной работы является общение с детьми 

в режимные моменты.  Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с воспитателями группы. 
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Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах: совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий; еженедельные 

задания учителя-логопеда для проведения коррекционного «часа» (логопедических пятиминуток). 

Основное содержание логопедических пятиминуток прописано в папке «Взаимосвязи учителя-

логопеда с воспитателями» по следующим разделам: развитие лексики, грамматики, связной речи; 

общие речевые навыки, слуховые, зрительные, фонематические процессы; общая и мелкая 

моторика, графические навыки. При необходимости учитель-логопед дает рекомендации по 

индивидуальной работе с детьми, которым воспитатели должны уделить особое внимание.  

Функции участников коррекционного процесса   

Учитель-логопед 

1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей, 

определение основных направлений и содержания работы с каждым ребенком. 

2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи, работа 

над просодической стороной речи. 

3. Коррекция звукопроизношения. 

4. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. 

5. Формирование слоговой структуры слова. 

6. Формирование  послогового чтения. 

7. Формирование лексико-грамматических категорий. 

8. Обучение связной речи. 

9. Предупреждение нарушений письма и чтения. 

10. Развитие психических функций. 

Воспитатель: 

1. Осуществление коррекционно-развивающей деятельности. 

2. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в 

процессе всех режимных моментов. 

3. Систематический контроль над поставленным звуком и грамматической правильностью речи 

детей в процессе всех режимных моментов. 

4. Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации естественного общения. 

5. Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с художественной 

литературой и творчеством детских писателей, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказов). 

6. Закрепление навыков чтения и письма. 

7. Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителя-логопеда. 

8. Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых упражнениях 

на правильно произносимом речевом материале. 

Воспитатель или инструктор по физической культуре (при наличии) 

1.  Развитие общей, мелкой моторики, пространственной ориентации. 

2. Формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

3.  Проведение подвижных спортивных игр с речевым сопровождением. 

Педагог-психолог: 

1. Наблюдение за адаптационным периодом детей  

2. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы.  

3. Диагностика эмоционального состояния детей, психологического благополучия в группе.  

4. Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

5. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в группах. 

6. Проведение занятий по адаптации с вновь прибывшими детьми. 

7. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью 
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формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года).  

8. Проведение развивающих занятий с детьми с целью улучшения эмоционального состояния, 

формирования познавательных процессов и коммуникативных навыков. 

9. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 

10. Проведение развивающих занятий, направленных на развитие высших психических функций;  

11. Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

12. Групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей по вопросам особенностей 

развития детей на разных возрастных этапах 

Музыкальный руководитель: 

1. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи, работа 

над просодической стороной речи. 

2. Формирование фонематического восприятия. 

3. Проведение музыкально-ритмических игр, этюдов на развитие выразительности, мимики, жестов. 

4. Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание стихов, потешек, текстов песен, 

знакомство с творчеством детских композиторов). 

Родители, семья: 

1. Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в двух направлениях – 

коррекционно-педагогическом и лечебно-оздоровительном. 

2. Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. Пополнение, уточнение и 

активизация словарного запаса по текущей лексической теме в процессе общения с ребенком в 

семье. 

3.Систематический контроль над поставленным звуком и грамматической правильностью речи в 

процессе общения с ребенком в семье. 

4.Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с художественной 

литературой, творчеством детских писателей, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7. Закрепление речевых навыков по рекомендациям учителя-логопеда. 

8. Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых упражнениях 

на правильно произносимом речевом материале. 

9. Консультации врачей и при необходимости проведение курса лечения. 

10. Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и мелкой моторики. 

Организация коррекционной работы специалистов с детьми с задержкой психического 

развития в ГБДОУ. 

В соответствии с ФГОС ДО содержание и организация коррекционной работы обеспечивает: 1) 

выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ЗПР 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

3)при необходимости исходя из индивидуальных возможностей и особенностей ребенка создание 

индивидуальных образовательных маршрутов;  

4) возможность освоения детьми с ЗПР Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Коррекционно-воспитательная работа включает в себя психолого-педагогическое направление. 

Психолого-педагогическое направление коррекционно-воспитательной работы осуществляется 

всеми педагогическими работниками группы, которые самым тесным образом взаимодействуют 

друг с другом. 

В число педагогических работников группы входят: воспитатели, учитель-логопед, педагог-
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психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Психолого-педагогическое направление включает: 

Проведение комплексного психолого-педагогического обследования ребенка. 

Коррекционную работу в образовательном процессе, 

Логопедическое сопровождение развития ребенка, 

Психологическое сопровождение развития ребенка. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка - необходимое условие проведения 

коррекционной работы с детьми с ЗПР. Ежегодно проводятся два среза обследования: в начале и в 

конце учебного года. 

Первичное обследование проводится в начале учебного года - на него отведен сентябрь, итоговое 

обследование проводится в марте-апреле. В нем участвуют все специалисты, работающие с группой 

воспитанников. В процессе обследования педагоги используют разнообразные методы и методики, 

которые позволят им получить необходимую и адекватную информацию о ребенке с ЗПР. 

Результаты комплексного психолого-педагогического обследования составляют основу: 

- разделения детей на подгруппы, 

-отбора содержания образования и планирования его реализации в каждой подгруппе, 

- планирования индивидуальной работы и её реализация. 

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе непрерывной 

образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, работающие с группой 

воспитанников. Они проводят: 

- Фронтальные коррекционно-развивающие занятия 

- Индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 

- Комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды 

деятельности и с участием разных специалистов; 

- Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с использованием 

игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения 

- Индивидуальные и подгрупповые свободные игры и занятия с детьми основанные на 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей. 

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих документах: 

- Тематический план воспитательно-образовательной деятельности воспитателей с группой 

воспитанников, 

- Перспективное планирование коррекционно-развивающей образовательной деятельности 

педагога-психолога с группой воспитанников, 

- Перспективный план непрерывной образовательной деятельности воспитателей, 

- Ежедневное планирование непрерывной образовательной деятельности воспитателей; 

- Перспективный план работы с родителями воспитателей группы. 

- Организация и формы взаимодействия с родителями детей педагога-психолога. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР осуществляется в образовательном 

процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые применяются в его организации 

и придают ей определенное своеобразие. К ним относятся: 

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и дифференциация 

образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

- сниженный темп обучения; 

- структурная простота содержания; 

- повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном учреждении 

осуществляется через широкое использование индивидуального образовательного маршрута, 

индивидуальных и подгрупповых форм его организации, которые обеспечивают возможность 

реализации индивидуальной коррекционно-образовательной работы. 
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Сочетание возможностей использования подгрупповых и индивидуальных форм образовательного 

процесса позволяет в наибольшей мере учитывать индивидуальные особенности воспитанников.  

Учитель-логопед и педагог-психолог участвуют в проведении фронтальной или подгрупповой 

непрерывной образовательной деятельности на занятиях воспитателя, музыкального руководителя 

и инструктора по физической культуре. 

В качестве приоритетных для индивидуальных занятий, выступает работа по таким 

образовательным областям как «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», хотя другие области также находят отражение («Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое», «Физическое развитие»). Выбор содержания осуществляется таким образом, чтобы 

обеспечивать не только формирование конкретных умений и навыков у дошкольника с ЗПР, но и 

личностных качеств и навыков нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие 

проводится в форме игры, с которой могут сочетаться и другие виды деятельности, например, 

рисование, конструирование, музыкальная деятельность и др. 

Логопедическое сопровождение развития ребенка. 

Системное недоразвитие речи, имеющее место при задержки психического развития, 

существенным образом затрудняет процесс общего развития ребенка. В связи с этим большое 

значение приобретает организация логопедического сопровождения ребенка, т.е. оказание ему 

специализированной квалифицированной коррекционную помощи, которая существенно 

дополняет несколько в другом аспекте ту работу по развитию речи, которую проводят в рамках 

реализации программного содержания учитель-дефектолог, воспитатели и другие специалисты. Это 

взаимодействие необходимо, т.к. логопедическая помощь может быть эффективной лишь тогда, 

когда ребенок достигает определенного уровня речевого развития, что происходит в процессе и под 

влиянием постоянного участия во всех видах деятельности, а также занятий по развитию речи. В 

связи с этим организация подлинного логопедического сопровождения становиться целесообразной 

лишь со второго, а возможно и с третьего этапа коррекционнообразовательного процесса. 

Логопедическое сопровождение осуществляется в форме подгрупповых и индивидуальных занятий 

с детьми, которые проводит учитель-логопед, имеющий соответствующую профессиональную 

подготовку. В процессе занятий используются современные методы и приемы логопедической 

работы с детьми дошкольного возраста. Учитель-логопед участвует в проведении фронтальной и 

подгрупповой непрерывной образовательной деятельности на занятиях воспитателя, музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре. 

До начала работы учитель-логопед проводит логопедическое обследование, результаты которого 

соответствующим образом оформляются. На основе полученных результатов осуществляется 

планирование работы с каждым воспитанником в отдельности. 

Во взаимодействии специалистов учитель-логопед выполняет следующую деятельность: 

- определяет особенности импрессивной и экспрессивной речи (лексический, грамматический, 

слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй); 

- составляет индивидуальные планы работы по преодолению недоразвития речи у детей; 

- проводит коррекционную работу по развитию дыхания, артикуляционного аппарата, 

коррекции произношения звуков, их автоматизации, введение в самостоятельную речь; 

- консультирует педагогов и родителей по вопросам развития речи и коррекции ее недостатков; 

- информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального развития; 

- организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление учителем-

логопедом следующей документации: годовой перспективный план работы, план индивидуальной 

работы с детьми, календарно-тематический план работы с детьми. 

Психологическое сопровождение развития ребенка. 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 

создание благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка с ЗПР. 
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Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который проводит работу по 

следующим направлениям. 

1. Работа с детьми 

1) Проведение диагностического обследования: интеллектуального развития, зрительного 

восприятия, психических процессов памяти, внимания, мышления по нестандартизированным 

методикам; развития эмоционально-волевой сферы и поведения; развития общения со взрослыми 

и сверстниками; личностного развития. Диагностика проводится методами наблюдения, беседы, 

анализа продуктов детской деятельности. На основании использования методического комплекта 

Стребелевой Е.А., диагностической методики Корепановой М.В. «Особенности адаптированности 

ребенка к образовательному учреждению", Методика «Эмоциональное благополучие» (Урунтаева 

Г.А., Лисиной М.И.), определение уровня тревожности (по мет. Р. Сирса. включающей наблюдение 

для детей 4-6 лет), выявление агрессивонсти (Лютова, Монина). Также наблюдается активность, 

инициатива, самостоятельность детей. По результатам диагностики заполняется карта развития 

ребенка, представленная в Приложении. 

3) Проведение один раз в неделю индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми 

по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, социального развития на 

основе использования разных видов игр с использованием современных психокоррекционных 

методик и технологий (игры с водой и песком, игры с театральной куклой, «игры шумелки» и др.). 

4) Участие в проведении фронтальной и подгрупповой непрерывной образовательной деятельности 

на занятиях воспитателя, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре. 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление педагогом-

психологом следующей документации: годовой перспективный план работы педагога-психолога, 

план индивидуальной работы с детьми (если это необходимо по направлению), перспективный план 

коррекционно - развивающей деятельности с детьми, журнал посещаемости занятий. 

2. Работа с родителями 

1) Выступления (лекции, семинары) на родительских собраниях: о работе педагога- 

психолога, об особенностях развития детей, о создании в семье благоприятного психологического 

климата, о необходимости и возможностях психологической поддержки ребенка в семье и др.). 

2) Проведение индивидуальных консультаций для родителей по проблемам 

взаимоотношений с ребенком в семье, оказания ему помощи в развитии и др. 

3) Подготовка информации для родителей со способами снятия психоэмоционального 

напряжения, выхода из конфликтов, реагирования на некоторые формы поведения ребенка и т.п., 

эффективного использования времени родителями, пока ребенок пребывает в учреждении, 

способам активизации двигательного, эмоционального, когнитивного и социального развития 

ребенка. 

4) Подготовка наглядной информации и материалов для родителей по разным конкретным 

вопросам воспитания детей. Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее 

оформление педагогом-психологом следующей документации: организация и формы 

взаимодействия с родителями на год, журнал взаимодействия педагога-психолога с родителями. 

3. Работа с педагогами 

1) Участие педагога-психолога в рабочих совещаниях со специалистами, работающими в группе 

для выработки рекомендаций и приемов работы с детьми. 

2) Проведение занятий-семинаров или психологических тренингов для воспитателей и 

специалистов. 

3) Беседы-консультации с воспитателями на значимые темы (например, Профессиональная 

деформация способы предотвращения эмоционального выгорания педагога, взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ и т.п.). Планирование этой работы предполагает создание и 

соответствующее оформление педагогом-психологом следующей документации: организация и 

формы взаимодействия с воспитателями и специалистами ОДО на год, 

журнал взаимодействия педагога-психолога с воспитателями дошкольного отделения. 
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Основные формы взаимодействия специалистов группы: 

- психолого-педагогические консилиумы (начало,  конец учебного года), 

- согласование планов коррекционно-образовательной работы, их корректировка в течение 

учебного года с учетом динамики развития детей, 

- семинары и консультации (по плану), 

- оперативное обсуждение возникающих проблем, 

- подготовка сообщений на педагогические советы, 

- согласование характеристик воспитанников. 

Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя 

Проведение музыкальных занятий способствует созданию атмосферы психологической 

защищенности и доверия ребенка к педагогу, взаимопонимания и взаимодействия, снижению 

эмоционально-психологического напряжения, формированию положительных эмоций, 

обеспечению чувства комфортности ребенка в эмоционально- двигательном самовыражении, 

осознанию и осмыслению собственного «Я», преодолению барьеров в общении, формированию 

коммуникативных навыков, развитию внимания, сосредоточенности, организованности, 

воображения, фантазии. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

Основополагающий принцип проведения коррекционных музыкальных занятий для детей с ЗПР - 

взаимосвязь музыки, движений и речи, что приводит к формированию ценностных ориентиров: 

• регулирование психовегетативных процессов 

• регуляция психоэмоционального состояния 

• повышение социальной активности 

• коррекция коммуникативной функции 

• активизация творческих проявлений 

Музыкальные коррекционные занятия имеют особенности в построении, поэтому необходимо 

уделять особое внимание подбору репертуара. 

Прежде всего, это игровой материал: 

- игры со словом; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игры с пением и хороводы; 

- этюды на развитие мимики, жеста; 

- игры на развитие ориентировки в пространстве; 

- игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, мелодических, народных); 

- упражнения, направленные на развитие основных движений, мелкой моторики рук (с предметами 

и без них), на активизацию внимания, на координацию движений, 

- танцевальные и плясовые движения. 

Применение здоровьесберегающих технологий повышает эффективность музыкального 

воспитания и обучения детей при учете индивидуальных и возрастных особенностей каждого 

ребенка. 

Занятия средствами рецептивной музыкотерапии направлены на моделирование у них 

положительного эмоционального состояния. 

Музыкотерапия - это метод, использующий музыку в качестве лечебного средства, основанный на 

целительном воздействии музыки на физическое и психическое состояние человека, а также при 

коммуникативных затруднениях. Музыкотерапия (инструментальная музыкальная терапия, 

вокалотерапия, танцетерапия, игротерапия, музыкальная релаксация) - важная составляющая 

музыкально-оздоровительной работы для детей с ЗПР. Данные технологии повышают иммунитет 

детей, снимают напряжение и раздражительность, направлены на коррекцию психоэмоциональной 

сферы ребёнка, на приобретение навыков расслабления, активный метод коррекции природных 

данных: голоса, слуха, чувства музыкальной формы. 
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Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование на каждом 

музыкальном занятии следующих здоровьесберегающих технологий: 

- валеологические песенки-распевки (поднимают настроение, задают позитивный тон к 

восприятию окружающего мира, подготавливают голос к пению); 

- дыхательная гимнастика (повышаются показатели диагностики дыхательной системы, 

развиваются певческие способности детей); 

- артикуляционная гимнастика (повышаются показатели уровня развития речи детей, 

певческих навыков, улучшаются музыкальная память, внимание); 

- оздоровительные и фонопедические упражнения (укрепление голосовых связок детей, 

подготовка их к пению, профилактика заболеваний верхних дыхательных путей); 

- игровой массаж (повышаются защитные свойства верхних дыхательных путей и всего 

организма); 

- пальчиковые игры (развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают 

координационные способности пальцев рук); 

- речевые игры (эффективно влияют на развитие эмоциональной выразительности речи детей, 

двигательной активности). 

Коррекционно-развивающая работа по физической культуре 

Имеет важное значение в коррекции отклонений физического развития детей данной 

категории, и, соответственно, свою специфику. Для таких детей характерно наличие 

патологических изменений в эмоционально-волевой сфере: повышенная возбудимость или, 

наоборот, инертность, отмечаются трудности в формировании у них социальной мотивации 

деятельности. На занятиях по физкультуре у детей данной категории выявляются затруднения в 

восприятии, понимании, выполнении общепринятых строевых команд, игровых правил и условий. 

Они с трудом усваивают названия частей тела и движений, часто не могут представить движение 

по словесному объяснению и соотнести инструкцию с показом, медленно усваивают и быстро 

забывают предлагаемый материал. 

Деятельность педагогов по физической культуре направлена на сохранение и укрепление здоровья 

всех детей и их физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. 

Организация работы предусматривает: 

- планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку и проведение общих 

спортивных праздников, досугов и развлечений; 

- оказание консультационной поддержки родителям (законным представителям) по вопросам 

физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 

Одной из форм организованного обучения физическим упражнениям в дошкольном отделении 

является непрерывная образовательная деятельность (НОД) по физической культуре. НОД по 

физкультуре осуществляется согласно календарному планированию и включает в себя специальные 

коррекционные упражнения для развития ориентировки в пространстве, общей и мелкой моторики, 

равновесия. Целесообразно использовать упражнения циклического характера. Важно учитывать, 

что у дошкольников с ЗПР выявляются трудности при выполнении движений по словесной 

инструкции. Исходя из этого, следует, что на начальных этапах проведения движения должны 

выполняться детьми по показу, далее по словесной инструкции в сочетании с показом, на последнем 

этапе - по словесной инструкции. В НОД включаются «релаксационные минутки» для снижения 

возбудимости у дошкольников. 

В вечернее время воспитателям рекомендуется проводить игры, способствующие развитию 

точности и ловкости движений: упражнения с оздоровительными шарами, ручными эспандерами, 

кольцебросами и т. д. 

Важную роль в самостоятельной деятельности ребенка играют подвижные игры с правилами, с их 

помощью развивается инициатива, организаторские способности и творчество. Эти игры 

способствуют формированию детского коллектива и соблюдению принятых в них правил. Также 

педагогами группы ведется дополнительная индивидуальная работа с детьми по развитию 
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движений (в спортивном зале, на прогулке, в групповой комнате). 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада (далее – РППС, развивающая 

среда) направлена на обеспечение реализации образовательной программы учреждения, отвечает 

требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

РППС включает ряд взаимосвязанных образовательной деятельностью компонентов. Это - 

помещения для ведения образовательной деятельности, включающие 2 группы с игровыми 

комнатами, спальнями, санузлами, приёмными (раздевалками) и буфетными, логопедический 

кабинет, кабинет учителя–логопеда и педагога-психолога, изостудию, зал для физкультуры и 

музыкальных занятий, холл, оснащённый оборудованием для образовательной работы по 

физическому развитию детей; прогулочные участки с уличным игровым и спортивным 

оборудованием, игровая площадка ПДД, цветник.  

При проектировании развивающей среды учитывались особенности образовательной деятельности 

ГБДОУ (содержание вариативной части), возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников детского сада, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). Создание развивающей предметно-пространственной среды направлено на 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 

и коррекции недостатков и их развития. РППС обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

Содержательная насыщенность 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

Поло-ролевая специфика: предметно-развивающая среда обеспечивается как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков (если в группе больше мальчиков, то в группе 

больше конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям строить дома, мосты, арки, гаражи не 

только на столе, но и на полу; если девочек больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваются игры 

в "семью", "больницу", "магазин", «салон красоты/парикмахерскую» и т.д.). 

Предусмотрены возможности детей осуществлять разнообразные движения и «гасить», тормозить 

двигательную активность детей, когда это необходимо; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость  

Предусмотрена возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей: 

- применение раздвижных перегородок, ширм; 

-  изменение высоты детской мебели; 

- регулярное обновление игровых уголков. 

Полифункциональность  
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Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- заместителей в детской игре). 

Вариативность  

Наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. Отражение результатов детской деятельности в РППС (наличие схем, таблиц, игрушек-

самоделок, пособий, сделанных руками детей, педагога или в совместном творчестве).  

Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей (оформление 

выставок, использование семейных альбомов, отражение проектной деятельности). 

в развивающей среде представлены схемы, таблицы, игрушки-самоделки, пособия, сделанные 

руками детей, педагога или в совместном творчестве.  

Доступность  

Использование всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность, для 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Возможность свободного доступа, в том числе детей с ОВЗ, к игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все виды детской активности 

Исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасность 

Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Возможность реализации разных видов детской активности (двигательной, игровой, 

проектной, познавательной, исследовательской, творческой), предусмотренных Программой, 

обеспечивается за счёт наличия помещений для образовательной деятельности с детьми. Так, в 

каждой групповой ячейке (приёмная, спальня, санитарно-гигиенический узел (туалет и 

умывальная), буфетная, игровая) предусмотрено помещение для игр и занятий детей. Во всех 

помещениях для ведения образовательной деятельности с детьми находится мебель, по размеру и 

функциональному назначению соответствующая возрасту детей; они оснащены оборудованием, 

инвентарём, дидактическими и развивающими материалами, соответствующими возрасту детей. В 

группах созданы условия для игровой; коммуникативной; познавательно-исследовательской; 

изобразительной; музыкальной; двигательной деятельностей; восприятия художественной 

литературы и фольклора; самообслуживания и элементарного бытового труда; конструирования из 

разного материала. 

Для реализации коррекционных задач, развития речи, воспитания правильного 

звукопроизношения, занятий малыми группами и индивидуальных занятий с учителем-

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем в каждой логопедической группе имеется: 

стол с зеркалом, стульчики  для занятий у зеркала, полка для пособий; пособия и игрушки для 

выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, 

природный материал); игры и пособия для развития мелкой моторики пальцев рук; предметные и 

сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях и 

рассказах; настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков; 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок ( для развития связной речи), «Алгоритмы» и схемы 

описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов; игры 

для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», 

«На полянке», «За грибами» и др.); игры и пособия для подготовки обучения грамоте. В 

подготовительной логопедической группе имеется световой стол-песочница, за которым могут 

работать как один ребенок, так и одновременно несколько ребят. 
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В целях создания условий для общения, совместной деятельности детей и взрослых, а также 

в малых группах, индивидуально (возможности для уединения) предметно-пространственная среда 

групп организуется по принципу небольших полузамкнутых микро-пространств (далее - уголков), 

что позволяет избежать скученности детей и способствует играм и общению подгруппами в 3 - 5 

человек, в то же время в центре помещений игровых комнат, приёмных в групповых ячейках 

остаются свободными, создавая возможность коммуникации, взаимодействия взрослых и детей в 

большом коллективе. Гибкое зонирование помещений позволяет обеспечить разнообразную 

деятельность детей и взрослых в различных формах организации. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, а создать условия для 

общения со сверстниками.  

В РППС имеются средства обучения и воспитания (в том числе технические), разнообразные 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 

инвентарь (с учетом специфики программы), обеспечивающие разные виды активности 

воспитанников, в том числе экспериментирование с доступными материалами (в том числе с песком 

и водой). Для осуществления детьми свободного выбора деятельности уголки наполняются 

игровым, развивающим, наглядным материалом, учебными пособиями (при необходимости - 

техническими средствами) в соответствии целями и задачами Программы, возрастом, интересами 

детей.  

Театральные уголки и уголки сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная 

деятельность, ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.) оборудованы ширмами 

и элементами детской мебели - детским театром. Имеется игровой материал для сюжетно-ролевых 

игр: кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека, магазин, тележки, коляски, 

уголок ряжения; различные виды театра: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, настольный, театр на 

фланелеграфе, театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, 

инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр. В детском саду имеется костюмерная 

с костюмами для детей и взрослых и элементами декораций и художественного оформления к 

спектаклям и праздникам. Имеются технические средства для организации театрализованной 

деятельности: музыкальные центры, осветительные приборы для создания световых эффектов, 

микрофоны и др. 

Книжные (речевые) уголки (для познавательной активности, развития речи, знакомства с 

художественной литературой, рассматривания иллюстрированного материала, 

дидактических игр и др.) оборудованы книжными витринами и столами; оснащены детской 

художественной литературой (по содержанию Программы, по интересам детей), дидактическими, 

словесными играми, схемами для развития связной речи, материалом для развития грамматически 

правильной речи, обогащения словаря, картинками с последовательно развивающимся сюжетом, 

энциклопедиями, иллюстрациями, фотоальбомами. В логопедических группах имеются книжки-

малышки, созданные детьми самостоятельно или в содействии с родителями, схемы, мнемотаблицы 

для творческого рассказывания или составления рассказа по плану; альбомы с картинками; наборы 

предметных и сюжетных картинок для составления рассказов и др. материал для развития речи 

детей. 

Творческие мастерские и уголки изодеятельности выделенные в группах для самостоятельной 

деятельности детей (конструирование из различных материалов, художественно-

продуктивная деятельность) и изостудия детского сада оборудованы столами и стульями, 

мольбертом и досками для рисования; оснащены необходимым материалом и инструментами: 

различные виды бумаги, картона, пластилин, глина, краски, карандаши, мелки, репродукции 

картин, альбомы по ознакомлению с народными промыслами, картинки, детские рисунки, 

дидактические игры по изобразительной деятельности, схемы конструирования и оригами. 

Выставки для демонстрации детского творчества (в т.ч. – персональные выставки) оформлены в 

группах, холлах, коридорах детского сада. 

Для реализации двигательной активности, физического здоровья, охраны и укрепления 
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здоровья, коррекции недостатков развития детей созданы необходимые условия. В групповых 

и других помещениях ГБДОУ достаточно пространства для свободного передвижения детей. 

Выделены помещения для разных видов двигательной активности имеется зал; помещение холла 2 

этажа (для подгрупповых занятий и игр с детьми), которые оснащены оборудованием и инвентарём 

для физического развития детей: гимнастическими скамейками, наклонными досками, горками-

лесенками для лазания, бумами, мягкими модулями, тоннелями, детскими матами, стойками для 

прыжков в высоту и мишенями для метания. Имеются большие и малые резиновые мячи, 

волейбольные, баскетбольные, набивные и силиконовые детские мячи, набор «Кузнечик», кегли, 

кольцебросы, разнообразный материал и оснащение для игр, физкультурных досугов, спортивных 

праздников и соревнований. Прогулочные участки для каждой группы с уличным игровым 

оборудованием (в т.ч. - для развития движений детей). В группах оформлены спортивные уголки с 

инвентарём для развития движений детей, игр малой подвижности в соответствии с задачами 

Программы и их индивидуальными потребностями; имеются пособия для развития мелкой 

моторики детей (детские инструменты, мелкие игрушки и т.д.) и оздоровления (массажные коврики,  

тренажёры и т.д.). 

Для настольно-печатных и развивающих игр, развития математических представлений, 

познавательной и проектной деятельности в каждой группе выделено место (стеллажи, модули 

детской мебели), оснащенное развивающим материалом и играми, отвечающими задачам 

программы и учитывающими интересы и возможности детей: игры Воскобовича, блоки Дьёнеша, 

палочки Кьюизенера, лабиринты, пазлы, шашки, шахматы, домино, др.; имеется игровой и 

наглядный материал, направленный на освоение детьми основ безопасности жизни. В холле 2 этажа 

размещён наглядный материал и пособия по профилактике ДДТТ; на участке детского сада – 

игровая площадка по данной тематике.  

Уголки природы, оборудованные в группах, обеспечивают организацию познавательно-

исследовательскую деятельность детей (детских опытов и экспериментирования, 

наблюдения за природными явлениями, ведения календарей природы, и пр.). Их оснащение 

включает комнатные растения, календари природы и погоды, игры и книги по экологическому 

воспитанию, разнообразный материал для организации элементарных опытов и детского 

экспериментирования (весы, микроскопы (в старших группах), увеличительные стёкла, различный 

материал для изучения физических свойств предметов и др.). 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеется 1 зал с музыкальными инструментами: 

1 пианино, 2 музыкальных центр, аудиотека, детские музыкальные инструменты (клавишные, 

струнные, шумовые), музыкальные игрушки, игрушки–забавы, музыкально-дидактические игры, 

музыкальные альбомы; в группах оформлены музыкальные уголки с музыкальными игрушками, 

пособиями, магнитофонами. 

В группах организована предметная среда для сюжетно-ролевых игр: имеются игровые 

модули «парикмахерская», «больница», «кухня», «магазин», «мастерская», «каньон»; игрушки, 

куклы, атрибуты для игр, элементы костюмов, пооперационные схемы. Для строительных игр и 

конструирования имеется строительный материал разного размера и фактуры, фотоальбомы, схемы, 

картинки с изображением построек, мостов, др. сооружений, карты города, участка детского сада, 

маленькие игрушки для обыгрывания, транспортные игрушки, автомойки, автрстрады им др., 

дорожные знаки.  

В РППС учитываются национально-культурные и климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Тематические уголки гражданско-патриотической 

направленности содержат разнообразный наглядный материал, художественная литература, игры 

по ознакомлению с природой, культурой и историей родной страны, родного города и Санкт-

Петербурга; а также – материал для ознакомления с народными промыслами, традициями. 

Во всех помещениях для ведения образовательной деятельности с детьми предусмотрены «уголки 

уединения» (в виде стационарных игровых домиков, ширм, ленточных шалашей и пр.), где ребенок 

может отойти отдохнуть от присутствия в большом коллективе, подумать, помечтать.  
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Вариативность и трансформируемость развивающей среды обеспечивается мобильным 

зонированием пространства - использованием некрупных передвижных ширм, элементов игрового 

оборудования, символов и знаков для условного разграничения и пр. Таким образом, предметная 

среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и 

развитию для возникающих образовательных задач (организация детской импровизированной 

самостоятельной игры, проведение различных тематических занятий и пр.). Игрушки, 

оборудование, материалы меняются по мере затухания к ним интереса детей, а также периодически 

изменяется местоположение элементов среды. Полифункциональность содержания РППС 

обеспечивается наличием в зале, изостудии, холлах и группах разнообразных, не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления, предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе, в качестве 

предметов-заместителей в детской игре) и в возможности разнообразного использования 

составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

Учебно-методические материалы, пособия, игрушки, игровое оборудование: 

• соответствуют содержанию Программы; 

• отвечают общим принципам отбора игровой продукции для детей-дошкольников: 

безопасности (отсутствия физических, психологических, нравственных рисков) для ребенка; 

развития, с учетом зоны ближайшего развития (ЗБР) ребенка; соответствия (возрастным 

(половозрастным) особенностям ребенка, индивидуальным особенностям, специальным 

особенностям ребенка);  

• способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также 

активизации двигательной активности ребенка;  

• отвечают санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям;  

• направлены на развитие ведущей деятельности - игровой полифункциональности;  

• дают возможность применения игрового материала в совместной деятельности;  

• имеют дидактические свойства (несут в себе способы обучения ребенка, могут содержать 

механизмы программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные игры 

и игрушки);  

• включают материал (игровой, развивающий, дидактический) гражданско-патриотического 

характера, а также - отражающий национально-культурные ценности. 

В целях максимального реализации образовательного потенциала пространства ГБДОУ на 

лестницах, в холлах помещения детского сада размещены выставки детских работ; стенды для 

размещения фотографий о разнообразной деятельности детей в детском саду; для представления 

наград дошкольников за участие в различных творческих и спортивных конкурсах и соревнованиях; 

для поздравлений и демонстрации результатов проектной деятельности, анонсирования 

мероприятий для детей. В холле 1 этажа и в коридоре 2 этажа размещены киоски справочно-

информационной системы образования с выходом на официальный сайт учреждения для 

обеспечения возможности демонстрации видео фильмов и спектаклей, созданных участниками 

образовательных отношений ГБДОУ для детей. 

Территория детского сада имеет металлическое ограждение высотой 3 метра, по периметру 

посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) через   

калитку, которая оснащена электронным магнитным ключом. По периметру здания ГБДОУ имеется 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания 

детей на территории соответствует требованиям. На территории располагаются игровые площадки 

с теневыми навесами и игровым оборудованием, цветники.  

Площадь, предназначенная для прогулок с детьми, разделена на 6 прогулочных участков (по 

количеству групп), имеющих выходы на асфальтовую дорожку к входу и выходу из 

образовательного учреждения. По периметру каждого прогулочного участка высажен низкорослый 

кустарник и сделаны цветочницы, что создаёт с одной стороны - условные границы, определяющие 
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место прогулки конкретной возрастной группы, с другой – позволяет детям разного возраста 

общаться между собой. На каждом участке установлено разнообразное игровое оборудование: 

качалки («Петушок», «Кораблик», «Автомобиль» и др.), качели, скамейки для детей и взрослых, 

металлические шведские стенки, песочницы (с брезентовыми крышками), уличные игровые 

комплексы с песочницами и горками; имеются большие крытые навесы. Всё это стимулирует 

подвижную активность детей и обеспечивает разнообразность детской деятельности в разных 

формах объединения. Малые открытые беседки, установленные на каждом участке, дают 

возможность уединения. Уличное игровое оборудование расположено таким образом, что его 

модули не препятствуют движению детей, дают возможность обзора площадки и не создают 

травмоопасных ситуаций. 

В стороне от прогулочных участков групп установлена игровая площадка с оборудованием 

для развития движений детей, что позволяет обеспечить возможность свободного общения, игр, 

взаимодействия детей разного возраста и взрослых (например, после того, как ребёнка забрали из 

детского сада. Для освещения территории детского сада по всему периметру здания ГБДОУ 

установлены электрические светильники. 

 Все помещения, где осуществляется образовательная деятельность, используются для 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Предметы мебели и игрового 

оборудования соответствуют росту детей, обеспечивая возможность свободного доступа, в том 

числе детей с ОВЗ, к игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все виды детской 

активности. Элементы РППС соответствуют требованиям к обеспечению надёжности и 

безопасности их использования, исправны: мебель в помещениях соответствует требованиям 

СанПиН, отвечает потребностям и возможностям детей; оборудование и предметы мебели 

закреплены, столы имеют закруглённые углы. Исправность наполнения РППС, сохранность 

материалов и оборудования контролируется ежедневно, обеспечивается педагогами и 

администрацией. ГБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Вид помещения /Цели 

использования 

Оснащение (в соответствии с возрастными особенностями) 

Игровая комната группы: 

(условное зонирование) 

предметная среда для 

сюжетно-ролевых игр, для 

строительных игр и 

конструирования, уголок 

развивающих игр, уголок 

гражданско-патриотической 

направленности, 

уголок природы, 

уголок безопасности, 

книжный  уголок, 

театральный  уголок, 

творческая  мастерская, 

музыкальный  уголок, 

спортивный  уголок 

Социально-коммуникативное,  

познавательное, речевое,  

художественно-эстетическое,   

физическое развитие 

Детская функциональная (столы, стулья) мебель, игровая 

мебель,  

Оборудование и оснащение для сюжетно-ролевых, подвижных, 

театрализованных, строительных, режиссёрских и др. видов игр 

детей, игрушки, дидактические и развивающие игры и 

материалы. 

Календари природы, комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями, иллюстрации, природный и 

бросовый материал, наглядный материал о сезоне, макеты, 

литература   природоведческого  содержания, наборы картинок, 

альбомы, материал для проведения элементарных опытов, 

развивающие и дидактические игры по экологии, 

инвентарь   для  трудовой  деятельности. 

Детская художественная литература, наглядный, 

иллюстративный материал по темам образовательной 

программы и интересам детей, 

Продукты творческой деятельности детей  

Материалы и инструменты для экспериментальной, 

исследовательской и художественно-творческой деятельности 

детей. 
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НОД, другие формы 

совместной деятельности 

педагогов с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей) 

Атрибуты и пособия для физического развития детей, 

физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики. 

Технические средства, подборки аудио и видео материалов, 

методическая литература. 

Приёмная группы 

Социально-коммуникативное 

художественно-эстетическое 

развитие. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с 

родителями. 

Детские шкафчики для одежды, стулья, скамейки. 

Продукты детской изобразительной деятельности, выставки 

творческих работ детей и родителей (в т.ч. – результаты 

проектной деятельности). 

Стенды, информационные журналы и папки для родителей с 

информацией, содержащей советы учителя-логопеда, сведения 

об организации педагогического процесса группы, материалы по 

вопросам воспитания и развития детей, по ознакомлению с 

нормативными документами дошкольного образования и 

деятельности ГБДОУ 

Помещение спальни // Физическое, социально-коммуникативное развитие. 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей. 

Имеются: детские кроватки, стулья, оборудование и атрибуты для профилактики плоскостопия 

Зал для проведения 

музыкальных и 

физкультурных занятий, 

малый зал в холле 2 этажа 

Кабинет музыкального 

руководителя 

Костюмерная, изостудия  

Социально-коммуникативное,  

познавательное, речевое,  

художественно-эстетическое,   

физическое развитие 

Физкультурные и 

музыкальные занятия, 

гимнастика, подготовка и 

проведение  культурно-

досуговой деятельности, 

театров 

НОД, игры, беседы, 

подготовка и организация 

конкурсов, выставок, 

самостоятельная 

художественно-творческая 

деятельность детей 

Фортепиано,стулья, скамьи для детей и взрослых, 

театральный занавес. 

Музыкальные центры, др. технические средства. 

Детские музыкальные инструменты,  

игры по музыкальному развитию детей, оборудование. 

Интерактивные комплексы «Колибри» и «Кубик». 

Атрибуты для музыкальных, подвижных, театрализованных игр. 

Иллюстративный материал, нотная литература, подборки аудио 

и видео материалов, методическая литература. 

Театральные костюмы для взрослых, костюмы для танцев, 

музыкальной и театрализованной деятельности детей, 

декорации, оформление к праздникам. 

Детская функциональная мебель (столы, стулья), доска, 

мольберты, шкафы, стеллажи. 

Дидактические и развивающие игры и материал для развития 

художественно-творческих способностей и формирования 

изобразительных навыков детей  

Детская художественная литература, наглядный 

иллюстративный материал по темам образовательной 

программы и интересам детей (репродукции картин, альбомы по 

народному прикладному творчеству), плакаты, модели и схемы. 

Продукты творческой деятельности детей, выставка рисунков 

детей, материалы и инструменты для изобразительной 

деятельности детей.  

Музыкальный центр, подборки аудио и видео материалов. 

Методическая литература. 

Предметы народного прикладного искусства. 

Логопедический кабинет 

Кабинет учителя-логопеда и 

педагога-психолога 

Подгрупповые занятия 

Столы, стулья, табуреты, кушетка. Зеркало, магнитная доска, 

ковролинограф, наборное полотно. Учебно-методические 

пособия по развитию лексико-грамматического строя, связной 

речи, фонетико-фонематических процессов, подготовке к 
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Индивидуальная работа  

Консультативная работа 

Диагностическая работа 

обучению грамоте. Материалы для автоматизации и 

дифференциации звуков. Дидактические пособия, игры. Пособия 

для развития речевого дыхания. Игрушки, мячи, массажные 

мячи. Музыкальный центр, компьютер. Проектор. Экран. 

Юнгианская песочница с набором различных игрушек, 

песочница с кинетическим песком. Сухой дождь, который 

можно использовать, как зону уединения, настенное панно 

«Звездное небо», панно «Бесконечность», зеркальный шар с 

мотором. Методическая литература и др. 

Холлы и коридоры  

Стенды, СИСО, витрины 

Информирование родителей и 

населения, взаимодействие с 

семьями воспитанников,  

дистанционное 

консультирование, 

педагогическое просвещение, 

поддержка индивидуальности 

ребенка 

Общая информация о деятельности ГБДОУ 

Информация по направлениям образовательной работы с детьми, 

презентация результатов творческих достижений детей, 

продукты совместной деятельности взрослых и детей, 

оформление к массовым мероприятиям для детей. 

Информация об организации питания 

Информация по пожарной безопасности, противодействию 

терроризму, коррупции, профилактике ДДТТ, ГО ЧС 

Прогулочные участки 

Социально-коммуникативное,  

познавательное, речевое,  

художественно-эстетическое,   

физическое развитие 

Наблюдения, игры,  

самостоятельная 

деятельность, трудовые 

поручения, досуги, праздники, 

соревнования 

Игровые комплексы, оборудование для развития движений 

детей, игровая площадка по ПДД, зелёные насаждения (деревья 

и кустарники), цветники, теневые навесы, малые беседки, 

скамейки, качели, песочницы с брезентовым покрытием и 

крышками. 

Методический кабинет 

Обеспечение 

образовательного процесса по 

программе 

Взаимодействие с 

участниками образовательных 

отношений 

Компьютеры стационарные - 2, МФУ - 2, принтер, ноутбук 1 

Мебель: шкафы, письменные столы, стулья, компьютерный стол, 

музыкальный центр 

Методическая литература, детская художественная литература 

ЭОР, аудио и видео материалы. Методический материал по 

направлениям деятельности ГБДОУ, нормативные правовые 

документы, информационно-справочные материалы 

 

Особенности организации РППС в соответствии с ведущим видом деятельности детей 

Развитие познавательной деятельности 

 Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

развития сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.); материалы для развития речи и 

коррекции недостатков речевого и интеллектуального развития. 

Развитие проектной деятельности 

 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные элементы 

среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей 

Самовыражение средствами искусства 

 Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 
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возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками из дерева, глины и пр 

Физическое развитие 

 Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать; побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры 

и предоставлять достаточно места для двигательной активности) 

Особенности организации РППС в соответствии направлениями образовательной 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие -объекты для исследования в действии (доски- вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.); 

-дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

Познавательное развитие 

- объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, светом, 

магнитами, песком, коллекции); 

- образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, карты, 

глобусы и т.д.); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Формирование элементарных математических представлений 

-объекты для исследования в действии (палочки Кюизера, блоки Дьенеша, пособия Монтессори, 

Дары Фребеля и др.); 

-образно-символический материал (головоломки, лабиринты); 

-нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.); 

-развивающие игры с математическим содержанием; -домино, шашки, шахматы. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

-образно-символический материал; 

-нормативно-знаковый материал; 

-коллекции; настольно-печатные игры; 

-электронные материалы (видеофильмы, презентации); справочная литература (энциклопедии). 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного общения со взрослыми 

-картотека словесных игр; настольные игры (лото, домино); 

- нормативно-знаковый материал; 

игры на развитие мелкой моторики;  

-развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала - что потом», шнуровки, вкладыши и др.); 

-алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; 

-художественная-литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; игры-забавы. 

Развитие всех компонентов устной речи детей  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование   целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;  

-развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-справочная литература (энциклопедии); 

-аудио и видеозаписи литературных произведений;  
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образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные герои», пазлы); 

-различные виды театров; ширма для кукольного театра; 

-детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; 

-игрушки-персонажи; игрушки - предметы оперирования; 

-алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; 

-картотека подвижных игр со словами, потешек, загадок, пословиц и других форм литературного 

творчества; 

-книжные уголки в группах; материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Игровая деятельность. Развитие навыков и умений игровой деятельности  

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; игрушки - предметы оперирования; 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

-полифункциональные материалы; 

-строительный материал; конструкторы; детали конструктора; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-настольные игры соответствующей тематики; -альбомы «Правила безопасности»; -игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты; 

-игрушки - предметы оперирования; 

-маркеры игрового пространства; 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности  

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Поликлиника», и др.); 

-уголок ряжения; 

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;  

-фотоальбомы воспитанников. 

Формирование патриотических чувств  

-фото и иллюстративный материал, плакаты для рассматривания о родной стране, родном городе, 

Санкт-Петербурге; 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-дидактические наборы, игры соответствующей тематики; 

-фотоальбомы воспитанников; коллекции; образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, для иерархической классификации); 

-нормативно-знаковый материал. 

Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу  

-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-дидактические наборы соответствующей тематики; -справочная литература; 

-образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов, для иерархической классификации); 

- фотоальбомы воспитанников; коллекции; 

-нормативно-знаковый материал. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного поведения  

-иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

-видеофильмы для детей; 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

-дидактические наборы соответствующей тематики;  

-энциклопедии; 
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-игрушки - предметы оперирования;  

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) с учетом правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям  

- иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания;  

- видеофильмы для детей; 

-дидактические наборы соответствующей тематики; художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми; энциклопедии; 

-игрушки - предметы оперирования; игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

-строительный материал; конструкторы; детали конструктора; 

-настольные игры соответствующей тематики;  

-информационно-деловое оснащение учреждения («Безопасность»). 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и умений конструктивной деятельности  

- образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, глобусы и т.д.); 

-строительный материал; 

-конструкторы напольные; детали конструктора настольного; 

-плоскостные конструкторы; 

-бумага, природные и бросовые материалы; 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Развитие навыков и умений трудовой 

деятельности (самообслуживания хозяйственно-бытовой труд, труд в природе)  

-игрушки - предметы оперирования; 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье» и др.; 

-полифункциональные материалы; 

-материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

-природные, бросовые материалы; 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам-

игрушки - предметы оперирования; 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

-полифункциональные материалы; 

-образно-символический материал (виды профессий и т.д.);  

- настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?»), др.; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Музыкальная деятельность. Развитие навыков и умений музыкально-художественной 

деятельности; приобщение к музыкальному искусству  

-музыкальный центр; пианино; разнообразные музыкальные инструменты для детей;  

-подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; -пособия, игрушки, атрибуты; 

-различные виды театров; 

-ширма для кукольного театра; 

-шумовые коробочки;  

-дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские композиторы») 

Изобразительная деятельность. Развитие навыков и умений изобразительной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  
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-слайды с репродукциями картин; 

-материалы и оборудование для продуктивной деятельности (аппликации, рисование, лепки); -

природный бросовый материал; 

-иллюстрированный материал, картины, плакаты; -настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.); 

-альбомы художественных произведений; художественная литература с иллюстрациями; 

-изделия народных помыслов; 

- игрушки, муляжи, гербарии, коллекция семян растений. 

Развитие детского творчества. Выставки, витрины, стенды в помещениях детского сада. 

Приобщение к изобразительному искусству  

-слайды с репродукциями картин; 

-альбомы художественных произведений; -художественная литература с иллюстрациями; -

иллюстрированный материал, картины, плакаты; 

-изделия народных помыслов (Гжель, Хохлома и др.); -скульптуры малых форм (глина, дерево). 

Двигательная деятельность. Развитие физических качеств 

-музыкальный центр; оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ловли, ползания и лазания; 

-общеразвивающих упражнений; 

-картотеки подвижных игр; 

-игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.); -игровые комплексы 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей  

-оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, бросания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 

-игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.); -атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); игровые комплексы 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании  

-развивающие игры; 

-художественная литература; 

-игры на ловкость; 

-дидактические игры на развитие психический функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения); 

-оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений; 

-картотеки подвижных игр. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей  

-алгоритмы для запоминания последовательности культурно-гигиенических навыков; 

-художественная литература; 

-игрушки-персонажи; 

-игрушки - предметы оперирования; 

-маркеры игрового пространства; 

-настольные игры соответствующей тематики; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

-иллюстративный материал, картины, плакаты; настольные игры соответствующей тематики; 

-художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми; 

-игрушки-персонажи; 

-игрушки - предметы оперирования; 

-физкультурно-игровое оборудование; 
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-оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, бросания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

-картотеки подвижных игр 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В целях реализации Программы ГБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами: 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными. 

Заведующий детским садом: обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, родителями. Старший 

воспитатель, методист: мобилизует и сопровождает педагогов в решении различных задач; 

организует просветительскую работу для родителей. Заместитель заведующего по 

административно хозяйственной работе: организует материально-техническое снабжение 

педагогического процесса). 

Педагогический процесс в группах компенсирующей направленности осуществляют - 9 

педагогов, из них: воспитатели – 4; учитель-логопед – 2; педагог-психолог – 1; музыкальный 

руководитель – 1; при наличии - инструктор по физической культуре (внутреннее совмещение) – 1. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя (учебно-

вспомогательным работником). 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ГБДОУ; учебно-вспомогательными работниками в группе в течение 

всего времени пребывания воспитанников в ГБДОУ. 

Реализация Программы требует от ГБДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. 

ГБДОУ обслуживается Централизованной бухгалтерией, подведомственной администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга. Для обеспечения медицинского обслуживания 

воспитанников в ГБДОУ заключен договор с детской поликлиникой № 68. 

В целях эффективной реализации Программы в ГБДОУ создаются условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих работников, в т. ч. - дополнительного профессионального 

образования. Все педагогические и руководящие работники один раз в три года обязательно 

проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям педагогической 

деятельности; один раз в пять лет - повышают свою ИКТ- компетентность. Организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы осуществляется ППк детского сада, 

методической службой. 

 

 3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Материально-технического обеспечения Программы направлено на создание комфортной, 

уютной, обстановке, способствует положительному эмоциональному климату в коллективе детей и 

сотрудников ГБДОУ и обеспечивают возможность достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения Программы. Материально-техническое обеспечение отвечает выполнению 

требований  

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 
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• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГБДОУ. 

 Материально-технические условия ГБДОУ отвечают требованиям беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры детей с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-

инвалидов 

В ГБДОУ имеется всё необходимое оснащение и оборудование для всех видов образовательной 

деятельности детей, а также для педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

сотрудников. Помещения для ведения образовательной деятельности с детьми (групповые, зал, 

логопедические кабинеты, холлы) расположены на двух этажах ГБДОУ. Они оснащены мебелью и 

техническим оборудованием, спортивным и хозяйственным инвентарём, инвентарём для 

художественного творчества, музыкальными инструментами, компьютерными и техническими 

средствами, отвечающим требованиям безопасности, здоровьесбережения, соответствующим 

возрастным возможностям и интересам воспитанников. Материально-технические условия ГБДОУ 

позволяют обеспечить образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей. 

Развивающая предметно-игровая среда детского сада спроектирована на основе требований ФГОС 

ДО и позволяет реализовать содержание Программы с учётом возрастных и индивидуальными 

особенностей детей дошкольного возраста. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 Организационно-методическое сопровождение образовательной программы формируется 

таким образом, чтобы педагог мог пользоваться им для реализации ее содержания и построить 

индивидуальную или групповую работу с детьми, а также - организовать их самостоятельную 

деятельность. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 Организационно-методическое сопровождение образовательной программы формируется 

таким образом, чтобы педагог мог пользоваться им для реализации ее содержания и построить 

индивидуальную или групповую работу с детьми, а также - организовать их самостоятельную 

деятельность. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 Коррекционная деятельность 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Под редакцией проф. Л.В.Лопатиной. – СПб, 2015. 

2. Диагностика нарушений речи у детей в организации логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических рекомендаций. - СПб,  РГПУ 

им. А.И.Герцена, «Детство-пресс», 2000. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В и др. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. – 

М., 2008. 

4. Агранович З.Я. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у 

детей. – СПб, 2000. 

5. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические рифмовки и миниатюры. – М., 1999. 

6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 1991. 

7. Богомолова А.И.Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб, 1995. 

8. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. – М., 1991. 

9. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г., Звуки на все руки. 50 логопедических игр. – СПб, 1994. 

10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у 
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дошкольников. М., 1990. 

11. Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю., Солошенко О.П. Думай-говори. Занимательные упражнения по 

развитию речи дошкольников. Выпуски 1, 2, 3, 4. – М., 1996. 

12. Игры в логопедической работе с детьми. Под ред. Селиверстова В.И. – М., 1974. 

13. Игры в логопедической работе с детьми. Под ред. Селиверстова В.И. – М., 1987. 

14. Игры, ребусы, загадки для дошкольников. – Ярославль, 1999. 

15. Козырева Л.М. Загадки звуков, букв, слогов. – Ярославль, 1999. 

16. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. — СПб, 2003.  

17. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики - развиваем речь. – «Литера», 2009. 

18. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет. – СПб, 2008. 

19. Лизунова Л.Р. Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста. – Пермь, 2008. 

20. Литература и фантазия. Составитель Стрельцова Л.Е. – М., 1992. 

21. Максаков А.И., Туманова Г.А.Учите, играя. – М., 1993. 

22. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. СПб, 1999. 

23. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М., 1999. 

24. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. Под ред. О.С.Ушаковой– М., 

1996. 

25. Расскажи стихи руками. – М., 1992. 

26. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! – СПб, 2004. 

27. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом № 1, 2, 3.- 

М., «Гном и Д», 2015. 

28. Серия «Конфетка» - комплект пособий. 

29. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб, 1998. 

30. Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. – СПб, 1999. 

31. Ткаченко Т.А. Комплект логопедических тетрадей.- СПб, 1998-1999.  

32. Торшенко Е.В., Малявина Л.В. и др. Живая Азбука. – СПБ, 1995. 

33. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М., 1991. 

34. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. – М., 1973. 

35. Успенская Л.П.,Успенский М.Б.Учитесь правильно говорить.ч.1-3. – М., 1991 – 1993. 

36. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. – М., 1989. 

37. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М., 1989. 

38. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. – М., 1961. 

39. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб, 1996. 

40. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем. – СПб, 1998. 

41. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 1983. 

42. Шумаева  Д.Г. Как хорошо уметь читать! – СПб, 1999. И другие. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

по образовательным областям 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С. и др.– М., 2014. 

2. Доронова Т.Н., Жичкина А.Е. Защита прав и достоинств маленького ребёнка.- М., 2003. 

3. Луговская А., Кравцова М.М., Шевнина О.В. Ребёнок без проблем! Решебник для родителей. – 

М.,2008. 

4. Доронова Т.Н. и др. Вместе с семьёй. – М., 2005. 

5. Журнал. Воспитатель ДОУ, ООО ТЦ СФЕРА, 9- 2011. 

6. Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к школе группа. 

– М., 2015.  

Социально-коммуникативное развитие 
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1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Е. Безопасность. – «Детство-Пресс», 2004. 

2. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью. – УЦ «Перспектива», 2008. 

3. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России. АРКТИ, 2004. 

4. Шорыгина Т.А. Основы безопасности. – М.,ТЦ Сфера, 2008. 

5. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М., 2004. 

6. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. и др. Трудовое воспитание в детском саду. М. 2005. 

7. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб., 1998,2011. 

8. Данилова Т.И. Обучение детей дошкольного возраста ПДД. – СПб., 2009. 

9. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М., 2009. 

10. Максакова А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М., Просвещение, 1983. 

11. Игра и дошкольник. Под ред. Бабаевой Т.И. и др.  – СПб, 2004. 

12. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников. – СПб, 2004. 

13. Панова Е.Н. Дидактические игры – занятия в ДОУ. - Воронеж, 2007. 

14. Скорлупова О.А. Занятия по теме: «Телевидение». – М., 2003. 

15. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. –СПб, 

Детсво-Пресс, 2008 

16. Ривина Е.К. Герб и флаг России. – М., 2002. 

17. Ривина Е.К. Российская символика. – М., 2004. 

18. КуцаковаЛ.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М., 2007. 

19. Фисенко М.А. ОБЖ. Подготовительная группа. – Волгоград, 2007. 

Познание 

1. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. – Воронеж, 2006. 

2. Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста. – М., Просвещение, 1989. 

3. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два ступенька. – М., Баласс, 2005. 

4. Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. – М., 1971. 

5. Кобитина И.И. Дошкольникам о технике. – М., Просвещение, 1991. 

6. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников.- М., 1992. 

7. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.- ТЦ Сфера, 2010. 

8. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной гр.детского сада.- Воронеж, 2009. 

9. Кондратьева Н.Н., Шиленок Т.А., Маркова Т.А. Программа экологического образования «Мы». 

– «Детство-Пресс», 2006. 

10. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Практический курс математики для дошкольников. Раз-

ступенька, два-ступенька. - Ювента, 2010. 

11. Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир.- М., 2005. 

12. Николаева С.Н. Юный эколог – подготовительная группа. – М., 2010. 

13. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М., 2005. 

14. Арапова – Пискарёва Н.А. Формирование элементарных математических представлений. М., 

2006. 

15. Колесникова Е.В. Методическое пособие. Математика для детей 5-6 лет. – М.,ТЦ Сфера, 2014. 

16. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет.- М., 2002. 

17. Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь. Я считаю до 20. Математика для детей 6-7 лет. – «ТЦ Сфера», 

2014. 

18. Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь. Я считаю до 10. Математика для детей 5-6 лет. – «ТЦ Сфера», 

2014. 

19. Колесникова Е.В. Диагностика математических способностей детей 6-7 лет.- М., 2002 

20. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада.- М., 2010. 
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21. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и художественному труду. – М., 

1999 

22. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М., 2007. 

23. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М., 1985. 

24. Новикова В.П. Математика в детском саду. – М., 2003. 

25. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?! – М., Гном-Пресс, 1999. 

26. Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает? – М., Просвещение, 1991. 

27. Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. – М. Новая школа, 

1996. 

28. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием – М., 1999. 

29. Столяр А.А. Давайте поиграем. – М., Просвещение,1991. 

30. Скорлупова О.А. Занятия по теме: Вода. Покорение космоса. Транспорт. – М.,2006 

Речевое развитие 

1. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. – М., 1993. 

2. Епифанова О.В. Развитие речи. Окружающий мир. – Волгоград, 2008. 

3. Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А. Хрестоматия для детей старшего дошк. возраста. - М., 1983. 

4. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. – СПб, Детство – Пресс, 2003. 

5. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.- М., 2009. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М., 2005. 

7. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. – М., 2007-

2010. 

8. Ушакова О.С., Арушанова А.Г. Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и 

конспекты. Книга для воспитателей детского сада. – М., 1988. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. – М., 2001. 

10. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М., 1991. 

11. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М., 1988. 

12. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. - М., 2006. 

13. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. - М., 2006. 

14. Максаков А.И. Правильно ли говорит Ваш ребенок? - М., 2005. 

15. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб, 1996. 

16. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. – М., 1982. 

17. Елкина Н.В.,Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль, 1997. 

Художественно-эстетическое развитие. Изобразительное творчество 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского 

сада. – М., 2008. 

2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М., 1981. 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М., 2005. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М., 2005. 

5. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду. – М., 2007. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М., 2007. 

7. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М., 2006. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М., 2009. 

9. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. – СПб, 2001. 

10. Коротеев И.А. Оригами для малышей. - М., 1996. 

11. Гусакова М.А. Аппликация. – М., 1987. 

12. Куприна Л.С., Бударина Т.А. и др. Знакомство детей с русским народным творчеством. – СПб, 

2001. 

13. Ботякова О.А., Зязева Л.К., Прокофьева С.А. Российский этнографический музей – детям. – 

СПб, 2001. 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 
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1. Дыкман Л. Гармоничный ребёнок. - «Дамаск», С-Пб, 1999. 

2. Буренина А.И. Музыкальное движение: вчера, сегодня, завтра. - С-Пб, 1998. 

3. Буренина А.И. Ритмическая пластика для дошкольников. - «Камертон», 1994. 

4. Буренина А.Н. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. – СПб, 

2000. 

5. Буренина А.Н.Журналы «Музыкальная палитра» -  С-Пб, 2009-2013. 

6. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» Вып.2, 5, 2005; «Новогодний репертуар», 

2009; Спортивные олимпийские игры»,  2008. - «Муз.палитра», С-Пб. 

7. Каплунова И., Новоскольцева И.– пособие для музыкальных руководителей дошкольных 

учреждений «Ладушки» - «Ах, карнавал!» 2001, 2002; «Топ, топ, каблучок» - Танцы в д/с №1,2, 

2005; «Этот удивительный ритм», 2005; «Карнавал сказок», 2007 - «Композитор», С-Пб. 

8. Фёдорова Г.П. Весенний бал. - «Детство-пресс», С-Пб, 2000. 

9. Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. - «Лань», С-Пб, 1997. 

10. Арсеневская О.Н., Корчевская Г.Г., и др. Комплексно-тематическое планирование, сценарии 

по программе «От рождения до школы».- «Учитель», Волгоград, 2012, 2014. 

11. Зацепина М.Б., Антонова Т.В., Праздники и развлечения в д/с. - «Мозаика-Синтез», Москва, 

2008. 

12. Картушина М.Ю.Праздники в д/с. - ООО «Изд. Скрипторий 2003»,2008. 

13. ГомоноваЕ.А. Весёлые песенки для малышей круглый год. - Ярославль, 2000. 

14. Перунова Н.Музыкальная азбука для детей дошкольного возраста». - «Советский композитор, 

1990. 

15. Бин Дж., Оулфилд А.М. Волшебная дудочка: 78 развивающих музыкальных игр. - Терефинф, 

2007. 

16. Струве Л. Музыкальные ступеньки. - Москва, 2001. 

17. Бекина С.И., Соболева Э.В., КомальковЮ.К. Игры, танцы, упражнения, стихи, загадки. – М., 

1987. 

18. Науменко Г. Жаворонушки. – М., 1977. 

19. Кутузова А., Кудрявцева А., Музыкальные праздники в д/с. - М., Просвещение, 2000. 

20. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М., 1986. 

22. КомальковЮ.К., Соболева Э.В. Потешки и забавы. – М., 1988. 

23. Ветлугина Н., Дзержинская И., Ломова Т. «Музыка в д/с» вып.2. –М., 1980; вып. 4.- М., 1981; 

«Музыка в д/с. Старшая группа».- М., 1986; «Музыка в д/с. Подготовительная группа». – М., 1985.  

24. Радынова О.П. Слушаем музыку.- М., Просвещение, 1990. 

25. «Играем и танцуем». – М., Советский композитор, 1984. 

26. АнухинаИ.В. Азбука в картинках, загадках, стихах, песенках. -С-Пб, 1994. 

27. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь. – М., Просвещение, 1986, 1987, 1988. 

28. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. «Музыка и движение». – М., 1983, 1984. 

29. Раевская Е.П., Руднева С.Д. и др. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. – М., 

Просвещение, 1991. 

30.  Журналы «Музыкальный руководитель» №№ 2009-2011. – М., ООО «Издательский дом 

«Воспитание дошкольника». 

31. КостинаЭ.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста. – 2-е изд. – М., Просвещение, 2006. 

32. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программы и методические 

рекомендации. – М., Мозаика-Синтез, 2008.  

33.  Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Природа 

и музыка. – М., ТЦ Сфера, 2009.  

34. Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., Просвещение, 1981. 

35.  Программы дошкольных образовательных учреждений: Методические рекомендации для 

работников дошкольных образовательных учреждений. Сост. О. А. Соломенникова. – М., АРКТИ, 
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2000.  

36. Мерзлякова С. И. Волшебный мир театра. Программа развития сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и игровых представлений. – М., «Владос», 1999.  

37.  Каплунова И., Новоскольцева И. Дошкольное воспитание и образование детей: Программа 

"Ладушки". - С-Пб, 2009г 

38.  Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. Пер. с нем. под ред. Л.А.Баренбойма. 

–Л., 1970. 

Физическое развитие 

1. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. – М., 1983. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной 

группе. – М., 2012. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М., 2010. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст. – М., 1999.  

5. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. – М., 

1983. 

6. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет – М., 2004. 

7. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М., 2011. 

8. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М., 2005. 

9. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М., 2010. 

10. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М., 2010. 

11. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7лет. – М., 2009 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании ГБДОУ, реализующей программу дошкольного 

образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных организациях, а также 

порядок ее оказания. Программа является нормативно-управленческим документом ГБДОУ, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Она служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы ГБДОУ осуществляется на основании 

государственного задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Программы - гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по Программе, необходимый для ее 

реализации включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых за счет родительской платы). 
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В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

ГБДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации Программы, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников ГБДОУ, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, 

не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими 

уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Для обеспечения требований ФГОС дошкольного образования на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации Программы ГБДОУ: проводит экономический 

расчет стоимости обеспечения требований ФГОС дошкольного образования; 

— устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы; 

— определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации Программы; 

— соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС дошкольного 

образования и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации Программы; 

— разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией 

и организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации Программы и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации Программы 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации, связанные с оказанием ГБДОУ 

государственных услуг по реализации Программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ГБДОУ на очередной 

финансовый год. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Для эффективного решения стоящих перед образовательным учреждением задач (ФГОС ДО, п. 1.6) 

организации и воспитателю каждой возрастной группы необходимо качественно планировать свою 

работу в соответствии с Программой дошкольной организации. План выполняет функции 

распределения образовательной деятельности во времени, то есть по годам пребывания ребенка в 

дошкольной организации, а также в течение года, недели и месяца с целью реализации 
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образовательной программы дошкольной организации и достижения содержащихся в ней 

образовательных результатов. В связи с этим в ГБДОУ детском саду № 14 комбинированного вида 

Курортного района СПб. существует следующая иерархия планов: 

- долгосрочное стратегическое планирование - программа развития ГБДОУ и образовательная 

программа 

- годовое - годовой план, рабочие программы групп и специалистов, тематическое 

планирование по возрастам 

- ежедневное - календарное планирование. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организация образовательного процесса 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решая 

поставленные цели и задачи, необходимо избегать перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Она должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития.  

Образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды; на совершенствование педагогической деятельности. 

Планирование учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы ГБДОУ.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Планирование деятельности педагогов логопедических групп опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка. Программа не предусматривает жесткого 
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регламентирования образовательного процесса в части планирования образовательной 

деятельности. План воспитательно-образовательной работы с детьми учитывает следующие 

принципы: 

• развивающего образования, целью которого является развитие каждого ребенка; 

• комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников группы; 

• обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач, в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки; 

• соответствия планируемого содержания и форм организации детей возрастным и психолого-

педагогическим основам дошкольной педагогики. 

Структура реализации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ГБДОУ осуществляется круглогодично. Учебный план по 

Программе реализуется с сентября по май.  

В течение первых трех недель сентября и последних двух недель мая в группах компенсирующей 

направленности учителя-логопеды проводят углубленную диагностику речевого развития детей с 

ТНР с целью выбора оптимальных форм и методов коррекционно - развивающего воздействия. В 

средней общеобразовательной группе учителя-логопеды в первые три недели сентября (и по 

необходимости, в течение учебного года) проводят экспресс-диагностику речевого развития детей 

с целью выявления речевых нарушений и направляют их на ТПМПК. В летний период 

коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, увеличивается продолжительность прогулок. В этот 

период учителя - логопеды проводят индивидуальную работу по коррекции звукопроизношения, 

повторение и закрепление материала, изученного за учебный год. В период каникулярного отдыха 

проводятся индивидуальные занятия со специалистами. 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности предусматривает 

организацию подгрупповых или фронтальных занятий продолжительностью 25-30 минут каждое: в 

старшей группе 13 занятий в неделю, в подготовительной - 14, что не превышает рекомендованную 

СанПин образовательную недельную нагрузку. 

         Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 

воспитателем. В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями - не менее 10 минут. 

 В основе организации образовательной деятельности с детьми лежит комплексно – 

тематическое планирование, основанное на принципе интеграции образовательных областей и 

различных видов детской деятельности вокруг единой, общей темы, которая на определенное время 

становится ведущей. Одной теме уделяется не менее одной недели (приложение 3). Выбор темы 

учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события 

(времена года, памятные даты, праздники, региональный компонент, традиции дошкольного 

учреждения). Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнёрской. Выбор тем 

в группах компенсирующей направленности определяют учитель-логопед и воспитатель, и это 

придает систематичность всему образовательному процессу. Содержание определённой темы 

проецируется непосредственно на предметную среду. Образовательный процесс осуществляется в 

совместной деятельности детей и взрослых, которая включает в себя непрерывную 

образовательную деятельность (далее НОД), образовательную деятельность в ходе режимных 

моментов, а также самостоятельную деятельность детей.  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через интеграцию различных видов 

детской деятельности, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, уровня освоения ими Программы и решения 

конкретных образовательных задач. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 
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НОД, порядок её организации регламентируется нормами, установленными СанПиН (представлен 

в расписаниях НОД, учебном плане и календарном учебном графике).  

        Образовательная деятельность в ходе режимных моментов предполагает разностороннее 

развитие детей в различных образовательных областях в течение дня. Для осуществления 

самостоятельной деятельности детей в учреждении проектируется развивающая предметно-

пространственная среда, учитывающая половозрастные и психофизиологические особенности, 

интересы и потребности детей, стимулирующая развитие детской инициативы и творчества. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми и комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности вне НОД придают системность и последовательность 

в реализации программных задач. Образовательная деятельность проектируется на каждый 

учебный год (план работы на год ГБДОУ № 14, рабочие программы педагогов), месяц, неделю и на 

каждый рабочий день месяца. Содержание планирования в возрастных группах представлено в 

рабочих программах педагогов. В зависимости от особенностей своей возрастной группы, других 

значимых событий, воспитатели вправе по своему усмотрению частично или полностью изменять 

темы, содержание работы, временной период проведения мероприятия.  

Тематическое планирование логопедических занятий 

Понедельное тематическое планирование логопедических занятий в старшей группе 

компенсирующей направленности 

 

Неделя 

Тематика занятий по развитию 

языкового анализа, синтеза, 

представлений и подготовке к обучению 

грамоте    

Тематика занятий по формированию 

грамматического строя и связной речи, 

обогащению словаря   

Сентябрь 

4 неделя В мире звуков «Мой город. Мой дом. Моя семья» 

Октябрь 

1 неделя Знакомство со словом «Игрушки»                                         

2 неделя Слова - предметы «Игрушки и школьные принадлежности»         

3 неделя Слова - предметы «Осень. Осенние приметы»      

4 неделя Слова - действия «Осенняя одежда» 

5 неделя Предложение «Осенний лес» 

Ноябрь 

1 неделя К    а    н    и    к    у    л    ы 

2 неделя Слова - действия «Овощи» 

3 неделя Слова - признаки «Фрукты» 

4 неделя Предложения «Во саду ли, в огороде» 

Декабрь 

1 неделя Предложение «Человек. Части тела человека» 

2 неделя Слова-признаки «Зима. Зимние приметы» 

3 неделя Слова-действия «Зима. Зимние забавы» 

4 неделя Гласные звуки «Новый год» 

Январь 

3 неделя Гласные звуки  «Зимующие птицы» 

4 неделя Звук А.  «Дикие животные наших лесов» 

5 неделя Буква А. «Дикие животные в зимнем лесу» 

Февраль 

1 неделя Звук У. Буква У. «Домашние животные и птицы»  

2 неделя Дифференциация А - У. «Человек и домашние животные» 

3 неделя Дифференциация А - У. «Перелетные птицы» 

4 неделя  Звук М.  «Птицы» (обобщающее занятие) 
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Март 

1 неделя Буква М. «Мамин праздник. Семья» 

2 неделя Чтение слогов и слов с буквами А, У, М «Весна. Весенние приметы» 

3 неделя Звук Р. Буква Р. «Времена года. Календарь» 

4 неделя К    а    н    и    к    у    л    ы 

Апрель 

1 неделя Чтение слогов и слов с буквами А, У, М, 

Р. 

«Транспорт» 

2 неделя Звук С. «Правила дорожного движения» 

3 неделя Буква С. «Профессии» 

4 неделя Чтение слогов и слов с буквами 

А,У,М,Р,С. 

«Кем быть?» 

Май 

1-2 

неделя 

Повторение. «Скоро лето. Цветы» 

3 неделя Повторение. «Скоро лето. Насекомые» 

 

Понедельное тематическое планирование логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности 

 

Неделя 

Тематика занятий по развитию языкового 

анализа, синтеза, представлений и 

подготовке к обучению грамоте   

Тематика занятий по формированию 

грамматического строя и связной речи, 

обогащению словаря  

Сентябрь 

4 неделя Предложение «Мой город. Мой дом. Моя семья» 

Октябрь 

1 неделя Предложение и слово «Игрушки»    

2 неделя Речевые и неречевые звуки  «Игрушки и шк. принадлежности»         

3 неделя Путешествие в страну Азбуковедения. 

Звук А 

«Осень. Осенние приметы»    

4 неделя Звук «А». Буква А. «Осенняя одежда» 

5 неделя Звук «У». Буква У. Дифференциация А-У.  «Осенний лес» 

Ноябрь 

1 неделя К    а    н    и    к    у    л    ы 

2 неделя Звук «О». Буква О. «Овощи» 

3 неделя Звук и буква Ы. Звук и буква Э. «Фрукты» 

4 неделя Гласные звуки. Деление слов на слоги. «Во саду ли, в огороде» 

Декабрь 

1 неделя Звук «М». Буква М. «Человек. Части тела человека» 

2 неделя Звук «Р». Буква Р. Звук и буква И (1п/г) «Зима. Зимние приметы» 

3 неделя Звук «Л». Буква Л. «Зимние забавы» 

4 неделя Звук «Н». Буква Н. «Новый год» 

Январь 

3 неделя Звук и буква И (2 п/г). Звук и буква Й. «Дикие животные в зимнем лесу» 

4 неделя Двузвучная буква Я. Дифференциация А-Я «Дикие животные холодных стран» 

5 неделя Звук «Д». Буква Д.  Звук «Т». Буква Т. «Зимующие птицы» 

Февраль 

1 неделя Двузвучная буква Ю. Дифференциация Ю 

– У. 

«Домашние животные и птицы»  
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2 неделя Двузвучная буква Е. Двузвучная буква Е. «Человек и домашние животные» 

3 неделя Звук и буква Г. Звук и буква К. «Перелетные птицы» 

4 неделя Звук и буква Ж. Звук и буква Ш. «Птицы» (обобщающее занятие) 

Март 

1 неделя Дифференциация Ж-Ш. «Мамин праздник. Семья» 

2 неделя Звк и буква Б. Звк и буква П. «Весна. Весенние приметы» 

3 неделя Звук и буква В.  «Весна. Изменения в природе» 

4 неделя К    а    н    и    к    у    л    ы 

Апрель 

1 неделя Звук и буква Ф. «Времена года. Календарь» 

2 неделя Звук и буква З. Звук и буква С. «Транспорт .Правила дорожного движения» 

3 неделя Звук и буква Ц. Звук и буква Щ. «Профессии» 

4 неделя Звук и буква Ч. Звук и буква Х. «Все работы хороши» 

5 неделя Буквы Ь и Ъ. «Кем быть?» 

Май 

1-2 

неделя 

Повторение. Игры со звуками и буквами. «Скоро лето. Цветы» 

3 неделя Повторение. Игры со звуками и буквами. «Скоро лето. Насекомые» 

 

Вариант оформления модели образовательного процесса  

Режим Совместная образовательная деятельность педагога и 

детей 

Организа-ция 

РППС 

Взаимо-

действие с 

родителями НОД Образова-

тельная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Совместная 

деятельность 

педагогов с 

детьми 

Индивиду-

альная 

работа с 

детьми 

Самосто-

ятельная 

деятель-ность 

детей 

1 половина 

дня 

      

2 половина 

дня 

      

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

 

Психолого-педагогические условия реализации вариативной части Программы: 

Для успешной реализации вариативной части Программы необходимо создание следующих 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
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деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для реализации вариативной 

части программы  

• Важным компонентом эффективной работы по программе с детьми и родителями является 

Паспорт дорожной безопасности ГБДОУ. Он ежегодно составляется администрацией детского сада 

совместно с Госавтоинспекцией. Паспорт является результатом анализа реальной дорожной 

ситуации вблизи учреждения. 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы. Она даёт возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности и самостоятельной деятельности детей.   

• Развивающая предметно-пространственная среда направлена на реализацию парциальной 

образовательной программы «Основы дорожной безопасности дошкольников», с учётом 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность и возрастные особенности детей. 

• В развивающем пространстве группы на стендах имеется информация о роли родителей в 

формировании у детей культуры безопасного поведения на дорогах, агитационные листы, памятки; 

размещена наглядная информация по ПДД для детей; имеются доступ к мультимедийным ресурсам 

и ЭОР к разделам и направлениям программы; имеются наборы дорожных знаков, атрибуты и 

элементы костюмов к сюжетно-ролевым играм по тематике БДД 

• На территории прогулочных участков имеется площадка для моделирования участка дороги 

(улицы) в целях закрепления с детьми поведения пешеходов в различных дорожных ситуациях в 

играх и упражнениях. В группах оформлены уголки по воспитанию дорожной безопасности – 

выделяется место, где сконцентрированы игры и пособия для совместной с педагогами и 

самостоятельной деятельности детей.  

• В зависимости от темы, по которой в настоящий момент идёт обучение, от возраста и 

интересов детей, содержание уголков может меняться, дополняться. 

• В группе имеется методическая и детская художественная литература; наглядного 

демонстрационный материал с примером дорожного движения; обучающие аудио и 

видеоматериалы. Уголок дорожной безопасности группы содержит:  

• - настольные игры, материал для сюжетно-ролевых игр (необходимые атрибуты для 

управления движением;  

• - конструктор для моделирования дороги (улицы), дорожных ситуаций; 

• - фотоальбомы, иллюстрации, дорожные знаки; 

• - макеты улиц, карты города, где в миниатюре представлены улицы, площади, перекрестки, 

дома, светофоры, мосты, машины; 

• - игрушки, изображающие различные виды транспорта (легковые, грузовые машины, скорая 

помощь, пожарные, др. специальные машины); 

• - куклы, одетые в форму регулировщиков, полицейских. 

Для реализация вариативной части программы оборудована отдельная игровая площадка для 

изучения ПДД.  

Кадровые условия реализации вариативной части программы 

Для реализации вариативной части программы обеспечены необходимые кадровые условия. 

Образовательный процесс организуют 2 воспитателя; музыкальный руководитель – участвует в 

проведении досугов. Заведующий ГБДОУ распределяет функциональные обязанности; совместно 
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со старшим воспитателем может проводить инструктажи с сотрудниками; взаимодействует с 

родителями. Старший воспитатель организует связи ПДД с другими направлениями 

воспитательной деятельности и обучением; участие в разработке проектов и перспективных планов; 

обновление РППС по программе. Воспитатель отвечает за создание условий для обучения детей в 

группе: (оформление уголков безопасности; подбор литературы, фотографий по ПДД; изготовление 

атрибутов к играм); взаимодействие с родителями. Задачи помощников воспитателей: помощь в 

организации предметно-развивающей среды, организации мероприятий образовательной работы с 

детьми. 

Материально-техническое обеспечение программы 

В группах созданы условия для реализации программы. Имеются помещения для 

образовательной деятельности с детьми и родителями; в помещении группы размещены 

информационные стенды. На территории прогулочных участков групп выделена игровая площадка 

для закрепления навыков безопасного поведения на дороге. В музыкальном зале установлено 

мультимедийное оборудование, имеются необходимые аудио и видео материалы; игрушки, игры и 

атрибуты к ним, игровое оборудование. 

Планирование образовательной деятельности 

Программный материал распределён по 9 темам, последовательно раскрывающим 

содержание основ дорожной безопасности дошкольников. В перспективном планировании 

образовательной работы с детьми по программе определён срок реализации тем в образовательном 

процессе – 1 месяц и формы работы с детьми. Проведение непрерывной образовательной 

деятельности (далее – НОД, занятие) не менее 1 раза в месяц является обязательным условием 

реализации программы. Каждую новую тему рекомендуется начинать проведением занятия, где 

педагоги смогут познакомить детей с новыми понятиями, раскрыть теоретические основы ПДД 

(количество занятий по каждой теме: 1-2 в месяц). Далее обучение основам безопасности 

организуется педагогами в различных формах организации детей (и родителей), предназначенных 

закрепить полученные знания и развить на их основе соответствующие навыки и умения проходит 

через все основные виды деятельности ребенка. Таким образом, педагог неоднократно 

возвращается к проблематике темы, что обеспечивает систематичность педагогического 

воздействия и позволяет, учитывая особенности психофизиологического развития дошкольника, 

более эффективно закрепить полученные знания, умения и навыки. 

Планирование образовательной деятельности 

сентябрь. 1 модуль 

1. НОД «Безопасность превыше всего!»  

2. Игра: Переход через дорогу. 

3. Разучивание скороговорок, стихотворений по теме "Пешеходный переход".  

4. Разучивание песни "Правила дорожного движения" (композитор И.Русских) 

5. Игра: "Дополни список грузов автомобиля на заданную букву". 

6. Беседа "Как возник наземный пешеходный переход".  

7. Подвижные игра:"Машины и пешеходы". 

октябрь. 2 модуль 

1. НОД «Дорога и её правила»  

2. Дидактические игры: «Улица города», «Пешеходный переход» (уточнить и закрепить знания 

детей о правилах поведения на улице, о различных видах транспорта, правилах поведения водителя 

и пешехода в условиях улицы; закрепить представления детей о назначении светофора) 

3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы» 

4. Чтение художественной литературы:  С. Михалков «Моя улица»,  Г. Ладонщиков «Светофор», 

3.О. Бедарев «Азбука безопасности». 

ноябрь. 3 модуль 

1. НОД «Дорожные знаки.  Что это и для чего они нужны?» 

2. Игровое моделирование «Незнакомая дорога», «Помоги перейти улицу» (помочь детям 
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запомнить дорожные знаки и правила безопасного поведения на улице, пользоваться помощниками 

– дорожными знаками в незнакомой местности). 

4. Чтение художественной литературы: С. Маршак «Мяч»; «Милиционер», С. Михалков 

«Бездельник светофор», 3.А.Дорохова «Перекресток» (кн. Э. Я. Степаненкова «Дошкольникам о 

правилах дорожного движения» стр. 26) . 

декабрь. 4 модуль 

1. НОД «Я – пешеход.  Правила поведения в светлое и тёмное время суток» 

2. Беседа «Пешеход и его роль в дорожно-транспортном движении» (в подготовительной группе – 

«Об истории появления световозвращающих элементов»)  

3. Разучивание стихотворений, скороговорок, относящимися к теме модуля (с.53 Методические 

рекомендации. 4 модуль) 

4. Игры «Размести световозвращающие элементы на одежде по подсказке» (в подготовительной 

группе - «Угадай их место по первому звуку»; работа с картой «Кому дольше приходится носить 

световозвращающие элементы» - о продолжительности светового дня и ночи в разных местах 

России); «Поиск игрушек»  

5. Творческие задания: придумать дизайнерские варианты одежды, аксессуаров, брелков со 

световозвращающими элементами; придумать историю (в подготовительной группе - разыграть 

сценку о важности световозвращающих элементов) 

6. Выставка творческих работ детей «Стань заметней на дороге», «Безопасность в тёмное время 

суток» 

7. Упражнение «Ревущий мотор»  

январь. 5 модуль 

1. НОД «Я – пассажир в автомобиле» 

2. Беседа «Автокресло в автомобильном путешествии: хорошо или  плохо» 

3. Сюжетно-ролевая игра «Путешествуем на машинах» (помочь детям запомнить ДУУ и места 

безопасного нахождения в салоне автомобиля) 

4. Разучивание стихотворения (с. 65 Методические рекомендации. 5 модуль); в подготовительной 

группе – его инсценировка 

5. Сочинение сказок, историй с опорой на карточки- картинки по теме модуля (в подготовительной 

группе – конкурс рекламы детского кресла или других ДУУ) 

6. Художественно-творческая деятельность на тему «Автомобиль мечты», выставка работ (в 

подготовительной группе – конкурс) 

7. Фотовыставка «Безопасное автопутешествие нашей семьи», «Я - в автомобиле» 

8. Игровые упражнения по теме модуля на развитие внимания, памяти, на закрепление понятий 

«лёгкий - тяжёлый», «быстро – медленно» (в подготовительной группе – развивающие игры-беседы 

об истории появления автомобиля) 

9. Игра «Машинки – перевозчики» 

февраль. 6 модуль 

1. НОД «Поведение в общественном транспорте» 

2. Развивающие беседы на темы: «Общественный транспорт»,  «Культура поведения пассажира в 

транспорте» с обсуждением проблемных ситуаций 

3. Разучивание тематических стихотворений (с. 75 Методические рекомендации. 6 модуль) 

4. Обсуждение ситуаций на тему «Безопасное поведение в общественном транспорте» с 

использованием диалогической и монологической речи 

5. Инсценировка (в подготовительной группе – возможно создание мини-спектаклей) о работе 

общественного транспорта, поведении в общественном транспорте 

6. Изготовление атрибутов, элементов костюмов и декораций к театрализации детей 

7. Игра «Незаконченные изображения», создание коллажей и рисунков «Машины будущего» 

8. Развивающая беседа о физических характеристиках транспорта и их сочетании с понятием 

безопасность (в подготовительной группе – о вопросах экологии, связанных с развитием 
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транспорта, о специальном экотранспорте – транспорте будущего) 

9. Игра «Звуки транспорта» 

10. Элементы исследовательской деятельности на основе фотовыставки «Наши маршруты» (с. 81 

Методические рекомендации. 6 модуль) 

март. 7 модуль 

1. НОД «Что сохранит моё здоровье и жизнь?  Опасные ситуации на дорогах»  

2.Воспитательная беседа «Дорожные ловушки» и способы их избегания», коллективное обсуждение 

опасных ситуаций с позитивной и конструктивной коннотацией 

3. Разучивание тематических стихотворений, считалок (с. 91 Методические рекомендации. 7 

модуль) 

4. Задание «Закончи предложение» на основе полученной детьми информации о «дорожных 

ловушках и способах их избегания» 

5. Разыгрывание сценок для практической проработки материала темы 

6. Обсуждение эпизодов мультфильма «Робокар Поли» 

7. Исследовательская деятельность «Определение «слепых зон» (в т.ч. – на примере детского сада) 

8. Настольная игра на макете (схеме) района города с моделированием «дорожных ловушек», 

определением «слепых зон» и выбором безопасного поведения на маршруте следования (с. 93 

Методические рекомендации. 7 модуль) 

9. Подвижная игра типа «Морская фигура» по содержанию модуля (в подготовительно группе для 

усложнения размещают в обручах «дорожные ловушки») 

апрель. 8 модуль 

1. НОД «Мои чувства и возможности» 

2. Просмотр мультфильма «Робокар Поли. Правила дорожного движения», серия 21 «Папин рассказ 

о машинах» 

3. Развивающие беседы с детьми о чувствах, особенностях восприятия и физических возможностях 

человека и животных; о поведении детей на дороге с использованием коротких рассказов  

4. Игра «Опиши меня» с игрушками, изображающими транспорт (по типу игры «Волшебный 

мешочек») 

5. Игра «Порванные бусы», сочинение историй, рассказов, описание картинок по теме модуля  

6. Разучивание скороговорок, стихотворения С.Михалкова «Шагая осторожно» 

7. Составление макетов улицы (микрорайона) города, разыгрывание сценок, дорожных ситуаций на 

макетах  

8. Игра-эксперимент на выявление инерции движения разных по весу предметов 

9. Подвижные игры с использованием челночного бега, игры с метанием  (в подготовительной 

группе – «Городки») 

май. 9 модуль 

1. НОД «Соблюдение правил безопасного поведения на дорогах – норма жизни» 

2. Беседа, направленная на самооценку детей (с акцентом на самые значимые темы программы) об 

изменении их представлений о дорожной  ситуации, поведения на дороге и в транспорте самого 

ребёнка и членов его семьи  

3.  Разучивание стихотворения о сотруднике Госавтоинспекции 

4. Словесная игра «Предлоги» 

5. Досуги, инсценировки, мини-спектакли, кукольные театры, с темами, обобщающими содержание 

программы 

6. Выставки творческих работ по желанию детей по темам программы 

7. Игры на прогулочных площадках с имитацией дорожного движения, дорожных ситуаций 

8. Игра на развитие логического мышления «Лишнее слово» 

9. Подвижные игры по желанию детей (из разных тематических модулей). 

июнь 

1. Беседа с инспектором ДПС ОГИБДД (знакомство с машиной и экипажем ДПС ОГИБДД 
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(проблесковый маячок, сирена, рация, громкоговоритель; форма инспектора: фуражка, 

светоотражающий жилет, жезл, свисток и др. атрибуты). 

2. Игра «Регулировщик» - уточнение представлений о профессии регулировщика. 

3. Викторина «Что? Где? Когда?» - история возникновения разных видов транспорта. 

4. «Разговор улицы» - уточнение знаний о предупреждающих знаках: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Двустороннее движение», «Дорожные работы»; практическая отработка навыков 

зрительного и слухового внимания. 

5. Развлечение «Грамотные пешеходы» - закрепление практических навыков поведения на дороге 

пешеходов, уточнение представлений об элементах дороги, средствах регулирования дорожного 

движения (светофор, регулировщик, дорожные знаки); правил нахождения около машин. 

6. Ремонтная мастерская - конструирование транспорта. 

июль 

1. Решение проблемных ситуаций «Дорожные ловушки» - правила безопасного поведения на улице 

2. Конкурс рисунков на асфальте «На улице нашей машины» - закрепление представлений о видах 

транспорта: наземный, водный, воздушный.  

3. Практическое занятие «Маленький шофер» на макете «Дорога» - закрепление правил поведения 

в пассажирском транспорте. 

4. Викторина «Умники и умницы» - закрепление знаний детей об участниках дорожного движения, 

правилах поведения во дворе, перекрестках 

август 

1.Сочинение сказки «Приключение Светофорчика» 

2. Беседа об устройстве и назначении светофора (почему выбраны зеленый, красный, желтый цвета 

для сигналов светофора). 

2. Целевая прогулка «Наблюдение за дорожным движением вблизи детского сада» (проезжая часть, 

тротуар, работа светофоров для пешеходов, для транспорта). 

3. Проблемная ситуация «Дорога без дорожных знаков», «По лесной дороге» Что будет, если 

исчезнут дорожные знаки? 

4. Уточнение представлений о запрещающих знаках: «Движение пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено», «Въезд запрещен». 

5. Викторина «Знаки мы дорожные и совсем несложные» - закрепление знаний о запрещающих, 

разрешающих, знаках особого приоритета, знаках сервиса. 

6. Работа в мастерской - моделирование дороги, создание необычного дорожного знака. 

7. Наблюдение за движением транспорта на перекрестке, островок безопасности, уточнение правил 

перехода перекрестка. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень методических материалов и литературы  

1. Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с ППД», 2013 

2. К.В.Петрова «Как научить детей ППД». Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры, 2013 

3. Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольника, 2001 

4. Е.И.Шаланова «Правила безопасности - Дорожного движения»» 

5. Коган М.С. «Правила дорожные знать каждому положено». 

6. Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора» 

7. Пикулева Н. «Дорожная азбука». 

8. Е.Я.Хабибуллина "Дорожная азбука в детском саду",2013 

9. Н.В.Елжова «ПДД в детском саду», 2013 

10. «Правила дорожного движения в системе обучения дошкольников» автор сост. Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова, Г.С.Александрова. 

11. «Азбука пешехода: для дошкольников», - М.: издательский Дом Третий Рим, 2007. – 60 с. 
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12. Кузнецова Н.М. Учебно-методическое пособие «Психолого-педагогические основы 

дорожной безопасности несовершеннолетних» 

13. Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах для педагогов дошкольных образовательных учреждений – М.: 

Издательский Дом Третий Рим, 2007- 48 с. 

14. Правила дорожного движения- М. Эксмо, 2006- 64 с. 

15. Н.В. Ковалева «Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения для 

школьников», изд. 3-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 160 с. 

16. В.А. Добрякова, Н.В. Борисова, Т.А. Панина, С.А. Уклонская «Три сигнала светофора: 

Дидакт. Игры, сценарии вечеров досуга: Кн. для воспитателя дет.сада»: Из опыта работы/; Сост. 

Т.Ф. Саулина. – М.: Просвещение, 1989. – 62 с 

Учебно-методический комплекс к социально-образовательному проекту «Безопасная дорога» 

1. «Технология реализации образовательного курса основ безопасного поведения на дорогах 

для детей дошкольного возраста и их родителей». Практическое пособие для специалистов 

/#Безопасная Дорога#ХендэДетям/  ООО»Хендэ Мотор СНГ», 2018  

2. Рабочие тетради к проекту «Безопасная дорога» для детей 

3. Рабочие тетради к проекту «Безопасная дорога» для родителей 

4. Наглядно-дидактический материал для проведения мероприятий с детьми 

 

3.7. Режим дня и распорядок  

Правильная организация жизни детей с ЗПР является важным фактором укрепления их 

здоровья. Режим дня группы составлен на основе санитарно-эпидемиалогических   правил   и   

нормативов   СанПиН   и соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольников с ОВЗ. Он представляет собой оптимальное сочетание бодрствования и сна 

воспитанников в течение дня. В режиме рационально чередуются различные виды деятельности и 

отдыха детей, отвечающие педагогическим и гигиеническим требованиям. При построении режима 

педагоги учитывают индивидуальные особенности детей. Режим дня строится с учетом сезонных 

изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, при наличии условий непрерывно образовательная деятельность переносится на 

прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к 

ребенку: сон может быть у детей разным по длительности и др 

 В связи с тем, что детский сад работает круглогодично и расположен в курортной зоне Санкт-

Петербурга на период с июня по август в ГБДОУ разработан режим возрастных групп в летний 

период года. Основные отличия связаны с максимальным увеличением длительности прогулок, 

исключением формы НОД (кроме физкультурных занятий) из образовательного процесса 

направленность физкультурно-оздоровительной работы с детьми на оздоровление, физическое 

развитие, формирование основ здорового образа жизни.  

Режим дня детей с ЗПР в старшей логопедической группе на холодный период года 

(сентябрь-май) 

№ Деятельность Время   

1.  Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная деятельность детей, 

утренняя гимнастика (до 10 минут)  

7.00 – 8.30 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –  8.50 

3.  Самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

4.  Непрерывная образовательная деятельность (НОД, занятия), перерывы между 

НОД 10 мин., совместная с педагогом, самостоятельная деятельность детей 
9.00 – 10.45 

5.  Второй завтрак  9.45-9.55 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей                                во вторник, четверг: 

в остальные дни:  

 

10.45-12.20 

10.30-12.20 
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в понедельник – НОД физкультура на улице  11.55-12.20 

7.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

12.20-12.25 

8.  Обед 12.25-12.50 

9.  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.50-12.55 

10.  Дневной сон 12.55-15.25  

11.  Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.25-15.30 

12.  Полдник 15.30-15.50 

13.  Непрерывная образовательная деятельность (1 занятие); самостоятельная и 

совместная с педагогом деятельность детей 

15.50-16.20 

 

14.  Коррекционная работа по развитию речи (по заданию учителя-логопеда), 

самостоятельная деятельность детей, игры 

16.20-17.00 

15.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей. Постепенный уход детей домой 

17.00-19.00 

Суммарная продолжительность прогулки: 3 ч. 20 мин.; продолжительность дневного сна: 2ч. 30 

мин.; суммарный объём двигательной активности в день: не менее 1 ч. 50 мин. 

 

Режим дня для детей с ЗПР в подготовительной к школе логопедической группе на 

холодный период года (сентябрь-май) 

№ Деятельность Время  

1.  Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная деятельность детей, 

утренняя гимнастика (до 10 минут)  

7.00 – 8.30 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

3.  Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

4.  Непрерывная образовательная деятельность (НОД, занятия); 

перерывы между НОД – 10 мин.                        НОД музыка в среду, пятницу: 

9.00-10.10 

11.55-12.25 

5.  Второй завтрак  10.10-10.20 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей                                      в среду, пятницу: 

в остальные дни:  

в понедельник – НОД физкультура на улице  

 

10.25-11.45 

10.30-12.20 

11.55-12.20 

7.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей                                                                      в среду, пятницу: 

в остальные дни:  

 

11.45-11.55 

12.20-12.25 

8.  Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

9.  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.50-12.55 

10.  Дневной сон 12.55-15.25  

11.  Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.25-15.30 

12.  Полдник 15.30-15.50 

13.  Коррекционная работа по развитию речи (по заданию учителя-логопеда), 

самостоятельная деятельность детей, игры 

15.50-16.30 

 

14.  Совместная с педагогом деятельность детей (во вторник и четверг – 1 занятие 

(НОД)), самостоятельная деятельность детей 

15.55-17.20  

15.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей. Постепенный уход детей домой 

17.20-19.00 

Суммарная продолжительность прогулки: 3 ч.15 мин.; продолжительность дневного сна: 2ч.30 мин.; 
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суммарный объём двигательной активности в день: не менее 2ч.  

Количество приёмов пищи в каждой группе – четыре: завтрак, 2-й завтрак, обед, горячий 

полдник. Оптимальный интервал между приёмами пищи не более 4 часов. 

 

Своеобразие организации жизнедеятельности детей в летний период времени заключается в 

отсутствии НОД как строго регламентированной формы организации образовательной 

деятельности с детьми, за счёт этого, в увеличении длительности прогулок. Образовательная, 

воспитательная деятельность на прогулке включает содержание пяти образовательных областей и 

организуется в других формах работы с преобладанием игровой деятельности. 

Режим дня для детей ЗПР в старшей логопедической группе на летний период  

№ Деятельность Время 

1.  Приём, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, игры, утренняя 

гимнастика на прогулочном участке (при благоприятных погодных условиях) 

7.00 – 8.30 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30 – 8.50 

3.  Самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.30 

4.  Второй завтрак  9.30-9.35 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка  
(совместная образовательная деятельность педагогов с детьми: подвижные и сюжетно-

ролевые игры, наблюдения, трудовые поручения в природе; самостоятельная деятельность 

детей) 

9.35-12.15 

6.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  12.15-12.20 

7.  Обед 12.20-12.45 

8.  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.45-12.50 

9.  Дневной сон 12.50-15.20  

10.  Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.20-15.30 

11.  Полдник 15.30-15.50 

12.  Самостоятельная и совместная с педагогом деятельность детей 15.50-16.20 

13.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей. Постепенный уход детей домой 
16.20-19.00 

1. Суммарная продолжительность прогулки 5 ч. 20 мин. 

2. Продолжительность дневного сна 2 ч. 30 мин. 

3. Суммарный объём двигательной активности в день не менее 4 ч. 30 мин. 

 

Режим дня для детей с ЗПР подготовительной к школе логопедической группе на летний 

период  

№ Деятельность Время 

1.  Приём, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, игры, утренняя 

гимнастика на прогулочном участке (при благоприятных погодных условиях) 

7.00 – 8.30 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

3.  Самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.30 

4.  Второй завтрак  9.30-9.35 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка  
(совместная образовательная деятельность педагогов с детьми: подвижные и сюжетно-

ролевые игры, наблюдения, трудовые поручения в природе; самостоятельная деятельность 

детей) 

9.35-12.15 

6.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  12.15-12.20 
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7.  Обед 12.20-12.45 

8.  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.45-12.50 

9.  Дневной сон 12.50-15.20  

10.  Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.20-15.30 

11.  Полдник 15.30-15.50 

12.  Самостоятельная и совместная с педагогом деятельность детей 15.50-16.20 

13.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей. Постепенный уход детей домой 

16.20-19.00 

1. Суммарная продолжительность прогулки 5 ч. 20 мин. 

2. Продолжительность дневного сна 2 ч. 30 мин. 

3. Суммарный объём двигательной активности в день не менее 4 ч. 30 мин. 

Дополнительно к основным режимам групп в разработаны рекомендации по организации 

щадящего (индивидуального) режима для детей, перенесших заболевание, гибкого режима, 

организуемого в случае неблагоприятных условий погоды и дни проведения детских массовых 

мероприятий и праздников, режима в период адаптации детей к условиям детского сада и недели 

детских каникул. Применение дополнительных режимов всегда сопровождается предварительным 

обсуждением согласованных действий педагогов и родителей. 

Рекомендации по проведению гибкого режима 

 В дни проведения праздников может смещаться время прогулки, отменяется непрерывная 

образовательная деятельность с детьми. В случае неблагоприятных условий погоды (сильный ветер, 

дождь, мороз) – все виды деятельности детей, планируемые при проведении прогулки, 

организуются педагогами в помещении ГБДОУ (группы, зал, холлы, изостудия). 

Рекомендации по проведению щадящего (индивидуального) режима дня 

 Индивидуальный режим вводится для детей в случае перенесенного инфекционного 

заболевания (от 2-х недель до 1-го месяца); на основании данных листа здоровья детей. 

Индивидуальный режим может предусматривать следующие мероприятия:  

- ребёнок первым садится за стол для приема пищи, при этом время, необходимое для приёма пищи 

увеличивается.  

- ребёнок раньше других укладываются спать и позже других поднимается после дневного сна, в 

случае необходимости переводится на режим, соответствующий более раннему возрасту.  

- ребёнок позже других одевается на прогулку и раньше других раздевается с прогулки. 

Примерный режим двигательной активности детей с ЗПР (на период с сентября-по май) 

№ Формы двигательной 

активности 

Время в минутах (по дням недели) 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 половина дня 

1. Приём детей, 

самостоятельная двигательная 

деятельность 

15 15 15 15 15 

2. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

3. Игры и упражнения с 

движениями на музыкальных 

занятиях 

 15   15 

4. Физ.минутки на статичных 

занятиях  

2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

5. Динамические переменки 

между занятиями  

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 

6. Прогулка с большой 

физической активностью: 

55 60 55 55 60 
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подвижные игры, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, 

индивидуальная  и 

подгрупповая работа по 

развитию движений 

7. Физкультурные занятия 25  25 25  

2 половина дня 

8. Бодрящая, корригирующая 

гимнастика, ходьба по 

сенсорным дорожкам в 

сочетании с воздушными 

ваннами (после сна) 

10 10 10 10 10 

9. Подвижные игры, 

двигательная активность во 

время физкультурных 

развлечений, музыкальных, 

тематических досугов(1 раз в 

неделю), посильный труд 

25 25 25 25 25 

10. Активный отдых: физкультурные праздники, дни здоровья (1 раз в квартал; 

продолжительность до 60 минут) 

11. Прогулка с большой 

физической активностью: 

подвижные игры, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, 

индивидуальная  и 

подгрупповая работа по 

развитию движений 

45 50 45 45 50 

Среднее время двигательной 

активности детей в течение дня 

3 ч. 28 мин. 3 ч. 28 

мин. 

3 ч. 28 

мин. 

3 ч. 28 

мин. 

3 ч. 28 

мин. 

Примерный режим двигательной активности детей с ЗПР (на летний период года) 

№ Формы двигательной 

активности 

Время в минутах (по дням недели) 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница  

1 половина дня 

1. Приём детей, 

самостоятельная двигательная 

деятельность 

15 15 15 15 15 

2. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

3. Игры и упражнения с 

движениями на музыкальных 

занятиях 

 15   15 

4. Прогулка с большой физической активностью: подвижные игры, самостоятельная 

двигательная деятельность, индивидуальная  и подгрупповая работа по развитию 

движений 

 

5. 

На прогулке 

физкультурные занятия 

145 60 55 55 60 

25  25 25  

2 половина дня 
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6. Бодрящая, корригирующая 

гимнастика, ходьба по 

сенсорным дорожкам в 

сочетании с воздушными 

ваннами (после сна) 

10 10 10 10 10 

7. Активный отдых: физкультурный праздник – до 60 минут 

8. Прогулка с большой 

физической активностью: 

подвижные игры, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, 

индивидуальная  и 

подгрупповая работа по 

развитию движений 

45 50 45 45 50 

Среднее время двигательной 

активности детей в течение дня 

4 ч. 15 мин. 3 ч. 50 

мин. 

4 ч. 15 

мин. 

4 ч. 15 

мин. 

3 ч. 50 

мин. 

 

3.7.1. Учебный план Программы на учебный год (примерный). Расписание занятий на 

учебный год (примерное) 

Пояснительная записка 

 Учебный план Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 

ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. на 2021-22 учебный 

год (далее – учебный план) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 30 

ч.2, ст.41 ч. 1 п.3); 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Распоряжением Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ, 

образовательное учреждение, детский сад), утверждённого распоряжением Комитета по 

образованию от 31.07.2014 № 3306-р; 

- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ детского 

сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. (далее – АОП ДО, адаптированная 

образовательная программа, Программа). 

Учебный план является локальным нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса по адаптированной образовательной программе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) на основании 

заключений ТПМПК в группе компенсирующей направленности (старшей логопедической).  

Учебный план устанавливает перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение непрерывной образовательной деятельности в рамках реализации АОП ДО с учётом 

специфики образовательного процесса (направленности, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения).  

Промежуточная аттестация обучающихся по адаптированной образовательной программе не 

проводится. 

Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, основываясь на возрастных 

психофизических особенностях обучающихся, и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Изменения, вносимые в данный документ, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

Учебный план предусматривает: 

- общий объем непрерывной образовательной деятельности в неделю;  

- продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности;  

- количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня;  

- распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня (в первую и 

во вторую половину);  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности;  

- формы работы, в которых осуществляется непрерывная образовательная деятельность.  

Организация образовательной деятельности  

Группы компенсирующей направленности функционирует в режиме 07.00 – 19.00 (12 часов) 

пятидневной рабочей недели.  

Учебный год начинается с первого рабочего дня сентября и длится до последнего рабочего 

дня августа. Продолжительность учебного года - не менее 36 недель. Учебный год условно 

составляют периоды: с 1 сентября до 31 мая (холодный период года) и с 1 июня до 31 августа 

(летний период года).  

Адаптированная образовательная программа реализуется в течение всего времени 

пребывания обучающихся с ЗПР в ГБДОУ и предусматривает решение образовательных задач как 

в совместной деятельности педагогов с детьми (в том числе в непрерывной образовательной 

деятельности), так и в самостоятельной деятельности детей (в специально созданной развивающей 

среде детского сада). Форма организованной образовательной деятельности с детьми (в том числе 

– НОД) может быть фронтальной подгрупповой и индивидуальной.  

При организации образовательной деятельности с детьми с ЗПР важно обеспечить адаптивную 

среду образования, способствующую освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных 

возможностях и способностях; формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных отношений; способствовать 

становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

собственных действий и поведения ребенка. Во избежание их переутомления детей с ЗПР 

длительность НОД для них может сокращаться (например, с 25 до 20 минут). 

В учебном плане представлена организация коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их 
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физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ЗПР 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

- создание индивидуальных образовательных маршрутов, исходя из индивидуальных возможностей 

и особенностей ребенка в случае необходимости;  

- возможность освоения детьми с ЗПР Программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на поддержку спонтанной 

игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, развитие общения и 

адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие умения детей работать 

в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным играм со сверстниками; 

формирование культуры межличностных отношений; формирование основ нравственной культуры, 

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

формирование представлений о малой родине и Отечестве, 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. 

Познавательное развитие -  формирование элементарных математических представлений; 

развитие познавательно-исследовательской деятельности; ознакомление с предметным 

окружением; основы безопасности жизнедеятельности (в т.ч. – безопасное поведение на дороге и 

улицах города); ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы. Спецификой 

задач познавательного развития является: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 

деятельности и мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного 

компонентов познания; предпосылок учебной деятельности; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка и познавательной 

активности, любознательности.  

Речевое развитие направлено на организацию видов деятельности, способствующих 

развитию речи детей; формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной 

деятельности; формирование культуры речи; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Составляющие художественно-эстетического развития включают приобщение к искусству; 

изобразительную деятельность; музыкальную деятельность. Особенностью в обучении 

дошкольников с ЗПР является создание условий для овладения литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Физическое развитие направлено на формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни, овладение его элементарными нормами и правилами; физическую культуру.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание образования дифференцируется. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса - вариативная. Инвариантная часть обеспечивает выполнение 

обязательной части Программы образовательной программы дошкольного образования (составляет 

не менее 60%). Основную коррекционную работу при реализации Программы осуществляют 

учитель-дефектолог (ведущий специалист), учитель-логопед, педагог-психолог.  

В тесном сотрудничестве с ними работают воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физическому воспитанию (при наличии). Организованную деятельность по пяти 

основным направлениям развития детей (образовательным областям) проводят воспитатели.  

Направленность деятельности учителя-дефектолога - формирование целостного 
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представления о картине мира с учетом возрастных и специфических особенностей развития детей 

с ЗПР; формирование элементарных математических представлений; развитие базовых 

психических функций и мышления, по преодолению недостатков планирования собственной 

деятельности и самоконтроля. Учитель-дефектолог в индивидуальной и индивидуально-

подгрупповой форме проводит коррекционно-развивающую работу с детьми, решая задачи 

профилактики и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, познавательного и речевого 

развития, формирования общей структуры деятельности у детей с ЗПР.  

Основную коррекционную работу по преодолению недостатков речи и развитию речи 

проводят учителя-логопеды. Учебным планом предусмотрены логопедические занятия (по 

формированию связной речи; по формированию лексико-грамматических средств языка; по 

формированию произношения). Во вторую половину дня коррекционную работу с детьми по 

заданию специалиста осуществляет воспитатель. Содержание НОД, которая не может быть 

реализована по объективным причинам (праздничный день, общее мероприятие ГБДОУ или другие 

причины) реализуется в совместной деятельности воспитателя с детьми.  

Вариативная часть (составляет не более 40%) Программы направлена на усиление 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и реализуется посре6дством 

парциальной образовательной программы «Основы дорожной безопасности дошкольников», 

разработанной педагогами ГБДОУ и интегрированной в образовательный процесс. Реализация 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, во 

всех видах деятельности отражается в планировании педагогов.  

В летний период (с 1 июня по 31 августа) непрерывная образовательная деятельность не 

проводится за исключением физкультурных занятий, организованных в игровой или 

соревновательной форме. Образовательная деятельность с детьми летом осуществляется в 

соответствии с перспективным и календарным планированием. В образовательном процессе 

преобладают нерегламентированные формы совместной деятельности детей и педагогов, а также 

самостоятельной деятельности детей.  

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в первой половине дня и во второй 

половине дня после дневного сна. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - 45 

минут. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности после дневного сна - не 

более 20-25 минут в день. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 20 - 25 

минут. Во избежание переутомления и дезадаптации детей с ЗПР объём образовательной нагрузки 

для них может быть сокращён. 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Коррекционно-образовательные занятия учителя-дефектолога, учителя-логопеда с детьми с 

ЗПР могут быть организованы в индивидуальной, подгрупповой форме попеременно с проведением 

НОД по образовательным областям или во время проведения НОД воспитателем с остальными 

детьми группы. В последнем случае для с детей с ЗПР воспитатель проводит НОД индивидуально 

в режиме дня.  

Занятие с учителем-дефектологом по подгруппам, индивидуально 
Регламент непрерывной образовательной деятельности  Дети 5-6 лет  

Продолжительность 1 НОД 20-25 мин. 

Количество НОД в неделю  15 

Количество НОД в день 3 

Перерыв между НОД 10 мин. 

Максимальный объём образовательной нагрузки в день 60-75 мин. 

Максимальный объём образовательной нагрузки в 1 половину дня 40-50 мин. 
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Максимальный объём образовательной нагрузки во 2 половину дня 20-25 мин. 

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки 300-350 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми  
Название НОД (направленность 

образовательной деятельности) 

Ведущая 

образовательная 

область 

Интеграция с образовательными 

областями 

Количество 

НОД 

Логопедическое  занятие  Речевое развитие  Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

3 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) – формирование и 

развитие элементарных 

математических представлений 

Познавательное 

развитие 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

1 

Познавательное развитие 
(ознакомление с окружающим; 

ОБЖ; *Основы дорожной 

безопасности дошкольников - 

ОДБД) 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное 

речевое 

Познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, 

физическое развитие 

3 (в т. ч.- 

1 в месяц 

- ОДБД) 

Развитие речи Речевое развитие Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

1 

 

Рисование Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

1 

Лепка или аппликация 

(чередование через неделю) 

1 

Музыка Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное, 

речевое, физическое, 

познавательное развитие 

2 

Физкультура Физическое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

3 

 
 

 

*НОД Познавательно развитие с содержанием парциальной образовательной программы «Основы 

дорожной безопасности дошкольников» (ОДБД) проводится 1 раз в месяц в рамках реализации 

вариативной части образовательной программы.  

Совместная с педагогами образовательная деятельность детей (вне НОД)   

Наименование 

образовательной 

деятельности 

Ведущая 

образовательная 

область 

Интеграция с образовательными 

областями 

Регламент  

Музыкальное 

развлечение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное, речевое 

развитие 

1 раз в месяц – 

25 мин. 

Физкультурный 

досуг 

Физическое 

развитие 
Социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие 

1 раз в месяц – 

25 мин. 

*Тематический 

досуг по (ОДБД) 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие 

1 раз в месяц – 

25 мин. 

Тематический 

досуг  

Социально-

коммуникативное 

Познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие 

1 раз в месяц – 

25 мин. 

Музыкальный 

праздник 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие 

1 раз в 3 месяца 

25-30 мин. 

Спортивный 

праздник 

Физическое 

развитие 
Социально-коммуникативное, речевое 

развитие 

1 раз в 3 месяца 

25-30 мин. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (упражнения, игры по развитию речи, 
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индивидуальная работа по заданию специалиста, все виды игровой деятельности, ситуативные 

беседы, рассматривание иллюстративного материала, чтение художественной литературы и 

фольклора, др.). Ведущая образовательная область определяется в зависимости от задач и 

содержания деятельности 

Самостоятельная деятельность детей, организованная педагогами 

Общение, двигательная активность, конструирование, художественная 

деятельность (в т.ч. – продуктивная), творческие и дидактические игры, 

самообслуживание, наблюдения, гигиенические процедуры, исследовательская 

деятельность и др. Образовательная область - в зависимости от задач и 

содержания деятельности 

Ежедневно 3-4 

часа 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (занятий) 

для детей с задержкой психического развития в старшей логопедической группе 
 

 

Понедельник  9.00-9.25/9.20 познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений)  

9.55-10.20/10.15 рисование 

11.55-12.20 физкультура (на улице)  

 

Вторник  9.00-9.25 логопедическое 

10.30-10.55 физкультура 

 

15.55-16.20/16.15 познавательное развитие 

Среда  9.00-9.25 логопедическое 

9.55-10.20 музыка 
 

15.55-16.20/16.15 познавательное развитие 

Четверг  9.00-9.25 логопедическое 

10.30-10.55 физкультура 

 

15.55-16.20/16.15 аппликация или лепка 

Пятница  9.00-9.25/9.20 развитие речи  

 

9.55-10.20 музыка 
 

15.55-16.20/16.15 познавательное развитие  
 

Всего занятий (НОД): 15 НОД в неделю, длительность 1 занятия – 20-25 минут. 

Образовательная нагрузка: 60-75 минут в день. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми проводится специалистами в индивидуальной и 

индивидуальной форме ежедневно в соответствии с рекомендациями ТПМПК. Во избежание 

переутомления детей с ЗПР длительность НОД для них может сокращаться до 20 минут. 

 

Расписание НОД (занятий) для детей с задержкой психического развития в подготовительной 

к школе логопедической группе  

 

Понедельник  9.00-9.30 познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

9.40-10.10 рисование 

11.55-12.20 физкультура (на улице)  
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Вторник  9.00-9.30 логопедическое 

9.40-10.10 познавательное развитие 
 

16.30-17.00 физкультура 

Среда  9.00-9.30 логопедическое 

9.40-10.10 аппликация или лепка 

11.55 – 12.25 музыка 

Четверг  9.00-9.30 логопедическое 

9.40-10.10 развитие речи 
 

15.55-16.20 физкультура 

Пятница  9.00-9.30 познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

9.40-10.10 развитие речи 
 

11.55 – 12.25 музыка 

Всего занятий (НОД): 15 НОД в неделю, длительность 1 занятия – 30 минут 

Образовательная нагрузка: 90 минут в день  

Коррекционно-развивающая работа с детьми проводится специалистами в индивидуальной и 

индивидуальной форме ежедневно в соответствии с рекомендациями ТПМПК. Во избежание 

переутомления детей с ЗПР длительность НОД для них может сокращаться до 20 минут. 

 

3.7.2. Календарный учебный график Программы (примерный)  

Пояснительная записка 

 Календарный учебный график Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района 

СПб. на учебный год (далее – Календарный график) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 30 

ч.2, ст.41 ч. 1 п.3); 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ, 

образовательное учреждение, детский сад), утверждённого распоряжением Комитета по 

образованию от 31.07.2014 № 3306-р; 
- Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ детского 

сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. (далее – АОП ДО, адаптированная 

образовательная программа, Программа).  

Общие положения  

Календарный график является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса при реализации АОП ДО с детьми с 

ЗПР в группе компенсирующей направленности старшей логопедической группы. 

Календарный график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Изменения, вносимые в данный документ, утверждаются 

приказом заведующего ГБДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя сведения о режиме работы детского 

сада; продолжительности образовательной работы и перерывах на праздничные дни; об 

особенностях организации образовательного процесса; информацию о проводимых для детей 

праздниках, о сроках проведения диагностики освоения детьми АОП ДО (мониторинга), о работе 

ГБДОУ в летний оздоровительный период. 

   

1. Режим работы 

детского сада 

ГБДОУ работает с 7.00 до 19.00 часов в режиме 5-дневной рабочей 

недели. Продолжительность работы 12 часов ежедневно.  

Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

2. Продолжительность 

образования  

Начало - 01.09.2021г.; окончание - 31.08.2022 года. 

Количество недель: 49 недель 

3. Праздничные дни Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками с сентября 2020г. по 31 августа 2021г.: 

4 ноября - День народного единства 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 января - 

Новогодние праздники (7 января - Рождество Христово); 23 февраля - 

День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 

мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День 

России. 

4. Регламент работы  

ГБДОУ в летний 

период 

Начало: с 01.06.2022г., окончание - 31.08.2022г.  Образовательная 

деятельность с детьми осуществляется согласно действующим СанПиН 

в соответствии с АОП ДО (ЗПР), планированием воспитательно-

образовательной деятельности в летний период.  

В образовательном процессе преобладают нерегламентированные 

формы совместной деятельности детей и педагогов, а также 

самостоятельной деятельности детей. Они осуществляются в 

индивидуальной, подгрупповой и фронтальной формах исходя из 

возрастных особенностей воспитанников в рамках режима ГБДОУ. 

Приоритет физического развития выражается в увеличении объёма 

двигательной активности детей, снижении образовательной нагрузки, 

активном использовании игровых методов в работе с детьми. Все группы 

функционируют в режиме 12 часов.  
 

5. Особенности организации образовательного процесса с детьми с ЗПР в течение дня  

5.1. Период с 1 сентября по 31 мая 
Содержание деятельности Время  

Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика (до 10 минут)  
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –  8.50 
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Самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 
Непрерывная образовательная деятельность (НОД, занятия) подгрупповая или 

индивидуальная работа учителя-дефектолога, воспитателя, учителя- логопеда или 

педагога-психолога с детьми; перерывы между НОД – 10 мин. 

9.00-10.45 

Второй завтрак  9.45-9.55 
Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей                                                                                     во вторник, четверг: 

                                                                                                                            в остальные дни:  

в понедельник – НОД физкультура на улице 

 
10.45-12.20 

10.30-12.20 

11.55-12.20 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 

12.20-12.25 

 
Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.50-12.55 

Дневной сон 12.55-15.25  

Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.2-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная и совместная с педагогом деятельность  15.50-15.55 

Непрерывная образовательная деятельность (занятие) 15.55-16.20 

Совместная с педагогом и самостоятельная деятельность 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей. Постепенный уход  

17.00-19.00 

Суммарная продолжительность прогулки 3 ч. 20 мин. 
Продолжительность дневного сна 2 ч. 30 мин. 
Суммарный объём двигательной активности в день не менее 1 ч. 50 мин. 

Количество приёмов пищи в каждой группе – четыре: завтрак, 2-й завтрак, обед, горячий 

полдник. Оптимальный интервал между приёмами пищи не более 4 часов. 

5.2. Летний период с 1 июня по 31 августа. 

Своеобразие организации жизнедеятельности детей в это время заключается в отсутствии 

НОД как строго регламентированной формы организации образовательной деятельности с детьми, 

за счёт этого, в увеличении длительности прогулок. Образовательная, воспитательная деятельность 

на прогулке включает содержание пяти образовательных областей и организуется в других формах 

работы с преобладанием игровой деятельности.  

6. График проведения основных досуговых мероприятий и праздников для детей (проводятся 

отдельно для каждой группы). 
Название Сроки проведения 

1. Праздники Осени  Последние недели октября – первая 

неделя ноября  

2. Новогодние праздники  4-5 недели декабря  

3. Праздник, посвящённый Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Последняя неделя января 

4. Праздники, посвящённые Дню защитника Отечества  3 неделя февраля 

5. Праздники, посвящённые Международному женскому дню Первая неделя марта 

6. День Победы   Первая неделя мая 

7. Праздник выпуска детей в школу 3-4 недели мая 

8. День защиты детей  1 июня 

9. Тематические досуги, в том числе - связанные с традициями 

детского сада, календарём народных праздников и знаменательных 

дней истории 

В соответствии с рабочими 

программами педагогов на 

учебный год 

1. День Знаний// День встречи с детским садом  1 сентября 

2. Дни Здоровья   1 раз в 3 месяца  

3. День родного города Сестрорецка 2 неделя сентября 
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4. Масленица  1 неделя марта 

5. День смеха   1 неделя апреля 

6. День Космонавтики  1-2 недели апреля 

7. День России  2 неделя июня 

Конкурсы творческих работ, выставки В течение года в соответствии с 

Календарным планом 

воспитательной работы 
Спортивные соревнования 

Музыкальные концерты спектакли 
 

В соответствии с Рабочей программой воспитания ГБДОУ, рабочими программами 

педагогов на учебный год запланированы мероприятия для детей (тематические досуги, проекты, 

развлечения и др.) с учётом Примерного календарного плана воспитательной работы.  

Модель организации образовательной деятельности: 
Совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

организованной 

педагогом РППС 

(косвенное руководство 

педагога) 

3-4 часа в день (СП 

2.4.3648-20) 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников, 

социальными партнерами 

В соответствии с рабочей 

программой педагогов 

группы 

НОД в соответствии с 

учебным планом 
подгрупповая или 

индивидуальная работа 

учителя-дефектолога, 

воспитателя, учителя- 

логопеда или педагога-

психолога с детьми 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня (в том 

числе, 

коррекционно-

развивающя) 

 

7. Регламент педагогической диагностики освоения адаптированной образовательной программы 

Для выявления особенностей общего и речевого развития детей (выявления позитивных 

симптомов, компенсаторных возможностей, зоны ближайшего развития ребёнка) учителями –

логопедами проводится логопедическое обследование. Обследование детей проводится в два этапа 

- сентябрь и май. По результатам мониторинга заполняется речевая карта. В эти же сроки учитель-

дефектолог, педагог-психолог осуществляют обследование развития детей, изучая состояние 

познавательных процессов; психологическую диагностику личностных качеств и т.д.; диагностику 

психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе.  

Воспитатели в процессе педагогической диагностики изучают индивидуальные достижения 

детей (освоение Программы детьми) в контексте образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Этот мониторинг (и анализ его результатов) 

проводится 2 раза в год в середине и в конце учебного года без отрыва от образовательного процесса 

ГБДОУ; осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с АОП ДО. Основными методами педагогической 

диагностики являются: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности, анкетирование 

родителей. 
 Объект педагогической диагностики Формы и 

методы  
Периодичность 
подведения итогов  

Индивидуальные достижения детей (освоение 
АОП ДО детьми) в контексте образовательных 

областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое 

развитие», 

«Физическое развитие» 

Наблюдение, анализ 
продуктов детской 

деятельности, анкетирование 

родителей, др. 

2 раза в год; в 
середине и в конце 

учебного года 

проводится анализ 

результатов 

мониторинга  
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8. Объём образовательной нагрузки 

Регламент непрерывной образовательной деятельности  Время 

Продолжительность 1 НОД 20-25 мин. 

Количество НОД в неделю  15 

Количество НОД в день 3 

Перерыв между НОД 10 мин. 

Максимальный объём образовательной нагрузки в день 70 мин. 

Максимальный объём образовательной нагрузки в 1 половину дня 45 мин. 

Максимальный объём образовательной нагрузки во 2 половину дня 25 мин. 

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки 350 мин. 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

Продолжительность образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

во второй половине дня после дневного сна составляет не более 25-30 минут в день.  

Образовательная деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.  

Для профилактики утомления детей 3 раза в неделю проводятся физкультурные занятия (в 

расписании НОД - «физкультура») и музыкальные занятия (в расписании занятий – «музыка»). 

Время самостоятельной деятельности детей в режиме дня - не менее 3 часов в день. 

Общественно-полезный труд детей проводится в формах самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе (уход за растениями осуществляется ежедневно 

персоналом ГБДОУ; дети среднего и старшего возраста могут поливать растения; размещение 

аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается). 

 

3.7.3. Методическая поддержка воспитывающих взрослых в реализации программы 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия в группе педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей; показывать, что понимает их чувства; помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи различных средств (игра, рисунок, движение и 

т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагогу следует: устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций) 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы дошкольники получают 
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позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни 

в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей 

может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность 

человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

В целях мотивирования детей к проявлению инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (можно, например, предложить специальные способы 

фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде детей; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде детей. 

Важно, чтобы при организации и проведении детских мероприятий учитывались и 

воплощались идеи детей; обеспечивалась возможность проявить творчество (например, включались 

импровизации и презентации детских произведений). 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности детей педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого она развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если она носит стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру, наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 
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проектов. С целью развития проектной деятельности необходимо: 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях;  

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент 

на новизне предложенного варианта; 

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта 

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились самовыражаться средствами искусства, 

педагог должен: 

- планировать в течение дня время, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Создание условий для физического развития 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Физическое развитие позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

использовать различные методы обучения, побуждающие детей с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Программа предполагает совместное взаимодействие воспитывающих взрослых - педагогов 

и родителей во всех направлениях. Поддержка воспитывающих взрослых в переходном периоде с 

ограниченного взаимодействия к конструктивному является важнейшей задачей педагогов. Её 

решение возможно лишь в случае активности и ответственности всех субъектов взаимодействия - 

методической службы, педагогов, родителей. Условиями эффективности методической поддержки 

педагогов в развитии конструктивного взаимодействия с родителями являются: 

- признание ценности взаимодействия между педагогом и родителями; 

- психолого-педагогическая компетентность специалистов методической службы; 

- установление эмоционально-доверительного контакта между методической службой и 

педагогами; 

- адекватность форм и методов методической поддержки проблемному полю взаимодействия 

педагогов с родителями; 

- конструктивное мышление методиста, способствующее его саморазвитию: развитию 

рефлексии, креативности, смыслотворчества, открытости новому, работе со своей личностью, 
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искоренению косности, консерватизма мышления; 

- предоставление педагогу возможности реализации собственной активности во 

взаимодействии с семьей для развития индивидуального стиля взаимодействия; 

- активность и ответственность всех субъектов взаимодействия: методической службы, 

педагогов, родителей. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы  

Совершенствование и развитие Программы, а также сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования; федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации; руководства ГБДОУ и других участников 

образовательных отношений. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

• предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

• предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых экспертных и профессионально - педагогических семинарах, научно-

практических конференциях; 

• предоставление возможности апробирования Программы (ее отдельных положений, 

разработанных материалов) в ГБДОУ; 

• обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с 

участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

• внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации… 

• методическое консультационно-информационное сопровождение. 

АОП ЗПР для совершенствования реализации Программы предусмотрено развитие: 

требующихся кадровых ресурсов, требующихся; информационных ресурсов (тексты нормативно-

правовой документации дошкольного образования, перечни научной, методической, практической 

литературы, информационные текстовые и видео-материалы, актуальную информацию о 

программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 

актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов 

и вебинаров, конференций); материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

РППС. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы нацелено на содействие 

развитию кадровых ресурсов, развитию материально-технических, информационно-методических 

и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы. 

 

3.12. Перечень нормативных, нормативно-методических документов и литературных 

источников 

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 

30384).  

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  № 1155»; 

• Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249; 
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• Федеральный законом от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

30 ч.2, ст.41 ч. 1 п.3); 

• Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»;  

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312; 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

• Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

• Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

• Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-

ФЗ). 

Перечень литературных источников  

1. Виноградова Н.А., Иванова Т.Е. Конструктор образовательной программы детского сада. 

Методическое пособие. – М., 2012.  
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2. Как разработать основную общеобразовательную программу дошкольного образования / под 

общ. ред. Чураковой Р.Г. – М.: Академкнига, 2011.  

3. Майер А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной 

образовательной организации. – М.: Педагогическое общество России, 2014 .  

4. Микляева Н.В. Технологии разработки образовательной программы ДОУ. Методическое 

пособие. Приложение к журналу «Управление ДОУ» – М., 2010.  

5. Микляева Н.В. Экспресс-конструктор образовательной программы. Методическое пособие для 

детского сада. Методическое пособие для детского сада и дошкольного отделения школы. – М., 

2014.  

6. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах /Под общ. ред. 

Верховкиной М.Е., Атаровой А.Н. – СПб.: КАРО, 2014.  

7. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Под ред. проф. Л.В.Лопатиной. – СПб, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2015. 

8. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ. – СПб, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2015. 

9. Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования. Разработка образовательной 

программы ДОУ. – М., 2014.  

10. Федина Н.В. Понятие основной образовательной программы в современном дошкольном 

образовании // Управление ДОУ. - №5. - 2010.  

11. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования./ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-синтез, 2014. 

-386 с. 
Методическая литература для коррекционной работы учителя-дефектолога. 

1. Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития.- СПб., 2001; 

2. Зарин А.П., Нефедова Ю.В. Дидактические игры с предметами и материалами для 

дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии. СПб, РГПУ им. Герцена, 2011; 

3. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В; 

4. Ершова Н.В, Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, имеющими прблемы 

познавательного и речевого развития. Младший дошкольный возраст.- СПб., Детсво- Пресс, 2011; 

Методическая литература для коррекционной работы педагога-психолога. 

1. Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного возраста. 

Конспекты занятий. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

3. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. 6-е изд. - СПб,: Речь, 2010 

4. Стребелева Е.А. Формирование детей с отклонениями в развитии : М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. (Коррекционная педагогика). 

Методическая литература для коррекционной работы учителя-логопеда. 

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание для детей 

с нарушением интелекта. 

2. Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина «Нарушение речи и их коррекция у детей с 

задержкой психического развития», 2004. 

3. Ф. Дольто «На стороне ребенка», 1997. 

Методическая литература области «Познавательное, речевое, социально- 

коммуникативное, художественно-эстетическое развития » 

1. А. А. Катаева, Е. А. Стребелева «Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии» (2004 г). 

2. Н. В Ершова «Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и речевого 

развития» 2011 г. 
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Методическая литература область «Физическое развития» 

1. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 

Л.Баряева, О. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Соколова. 

2. А. Зарин «Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с проблемами в 

развитии » Учебно-методическое пособие.-СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.-320с. 

3. Н.В. Нищева «Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с 

дошкольниками с ТНР 4-7 лет. Парциальная адаптированная программа.- СПб : ООО 

«Издательство «Детство -Пресс»,2018.-192с. » 

4.  «Подвижные игры для детей с ограниченными возможностями здоровья» С.Б. Нарзулаев, 

Томск, 2006 

5. Г.А.Кузнецова «Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях 

дошкольных образовательных учреждений» 

Методическая литература область художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) 

1. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет М.: ТЦ «Сфера» 

2010 

2. Е.Н. Котышева «Музыкальная коррекция детей с ограниченными возможностями» Речь 

Санкт-Петербург 2010 

3. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду Сп-б.: «Детство-пресс» 2016 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Текст краткой презентации программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ детского 

сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. (далее Программа, АОП ЗПР, 

адаптированная программа) разработана коллективом педагогов детского сада в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

«Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития» одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017, протокол №6/17). 
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами федерального 

уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 
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на основании локальных нормативных актов ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида 

Курортного района Санкт-Петербурга: 

- Устав ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга; 

- Положение о порядке разработки образовательных программ, внесению изменений и дополнений 

в образовательные программы ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного 

района Санкт-Петербурга. 

Программа является нормативно-управленческим документом ГБДОУ, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательно-воспитательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет с задержкой психического развития. Она 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей.  

АОП ЗПР реализуется для детей с ЗПР в группах компенсирующей направленности (старшей 

логопедической и подготовительной к школе логопедической) в соответствии с заключением 

ТПМПК на этих детей. Обучение и воспитание в детском саду осуществляется на русском языке, 

государственном языке Российской Федерации. 

Режим работы ГБДОУ в соответствии с объёмом решаемы Программой задач: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница с 7.00 до 19.00; выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 

дни – праздничные дни (12 часов 5 - дневной рабочей недели). Время реализации программы в 

период пребывания детей в ГБДОУ устанавливается на основании заключения ТПМПК. 

Предельная наполняемость: количество детей с задержкой психического развития 5-7 лет в 

группе компенсирующей направленности не более 5, общее количество детей с ОВЗ в группе – не 

более 18. Программа реализуется на русском - государственном языке российской Федерации, в 

течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении.  

Программа и представленные методические материалы могут рассматриваться как технологии 

проектирования и планирования работы с детьми и педагогами в различных возрастных группах, и 

разработаны с учётом ведущей задачи дошкольного образования – формирование ключевых 

компетентностей как личностного новообразования, охватывающего все основные компоненты 

жизнедеятельности детей с учётом приоритетности видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде. АОП может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп 

видовой структуры групп и др. 

Программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений: выбор представленных 

парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей 

педагогического коллектива, дополнительный раздел и приложения. 

Вариативная часть представлена Парциальной образовательной программой «Основы 

дорожной безопасности дошкольников», разработанной педагогическим коллективом ГБДОУ 

(принята Педагогическим советом протокол от 30.08.2018 № 1, согласована решением Совета 

родителей протокол от 29.08.2018 № 1, утверждена приказом заведующего от 31.08.2018 № 82). 

Данная парциальная программа направлена на усиление и систематизацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и даёт возможность 

совершенствования содержания и активизации методов и приемов педагогической деятельности по 

данному направлению. 

Адаптированная образовательная программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве 

с детским садом, концептуальным подходом которой является – развитие субъективной позиции 

родителей в педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности. 
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников направлены на 

формирование психолого-педагогических знаний родителей; приобщение родителей к участию в 

жизни детского сада; оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; изучение и пропаганду лучшего семейного опыта. Виды взаимоотношений детского сада с 

семьями воспитанников – это сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать и 

взаимодействие, как способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией детского сада в начале и в конце 

учебного года. Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-образовательной 

работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ГБДОУ с другими организациями, в том 

числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-х 

раз в год и по мере необходимости. Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

 «День открытых дверей». Проводится администрацией ГБДОУ для родителей детей, поступающих 

в детский сад в следующем учебном году (возможна виртуальная форма проведения) 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников занимаются 

специалисты ДОО с привлечением родителей. Задача: поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в группах и распространение его на семью. 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-

родительских проектов (несколько проектов в год). Задачи:  

- активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и детей 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, специалистов, воспитателей и по 

мере необходимости. Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи детям. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 

выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 

книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). Задачи: 
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- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ГБДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в форме, 

доступной для понимания родителями. Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних 

условиях. 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты 

для родителей. Задачи:  

- позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным 

причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить различную 

информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим 

вопросам. При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

 

5. Приложения к программе  

Приложение 1. Рабочая программа воспитания ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного 

вида Курортного района СПб. 

Приложение 2. Календарный план воспитательной работы на учебный год (примерный)  

Приложение 3. Перспективный план работы с детьми на летний период учебного года 

(примерный) 

Приложение 1  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы воспитания 

1.1.1. Цель и задачи  

Главная цель программы воспитания ГБДОУ - личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся: 

- в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

- в развитии позитивного отношения к этим ценностям; 

- в приобретении первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,6 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами 

в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 
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Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности организуются в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, в которых взрослые открывают ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, 

реализуют культурные практики, в которых осуществляется самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержания, а также - в свободной инициативной 

деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует 

свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

1.1.2. Методологические основы и принципы построения Программы  

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический и 

деятельностный подходы, базовые ценности воспитания, сформулированных в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации». Методологическими ориентирами воспитания 

выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: 

- развитие личности ребенка в деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

- сущность детства как сензитивного периода воспитания; 

- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается 

на следующие принципы: 

- принцип гуманизма  

Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, являющегося 

высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и 

развитие. 

- принцип ценностного единства и совместности  

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

- принцип культуросообразности  

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона. 

- принцип следования нравственному примеру  

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

- принципы безопасной жизнедеятельности  

Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого  

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

- принципы инклюзивного образования  

Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены 

в общую систему образования. 
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- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка  

Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка. 

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем 

воспитывающую среду, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад ГБДОУ - общественный договор участников образовательных отношений, опирается 

на базовые национальные ценности и содержит традиции региона (Санкт-Петербурга) и детского 

сада. Воспитательная работа в образовательной организации, культура поведения сообществ 

отвечают принципам дошкольного образования: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности ребёнка в 

образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (индивидуализация); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество образовательного учреждения с семьями воспитанников; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности; 

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

Уклад, базирующийся на системе ценностей дошкольного воспитания, объединяет в себе:  

- устоявшийся порядок жизни в детском саду с учётом специфики и конкретных форм организации 

режима и расписания образовательной деятельности (дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни детского сада);  

- нормы и правила, направленные на достижение определенной воспитательной цели, а также 

прочно сложившиеся традиции ГБДОУ, которые принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются; 

- благоприятный, психологический климат, обеспечивающий комфортность, безопасность 

пребывания детей в детском саду;  

- предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

1.2.2. Воспитывающая среда ГБДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. В 

детском саду обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы ГБДОУ является формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизции и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 
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(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, 

хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ГБДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной  

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и  

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы 

дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил  

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Организованный в ГБДОУ режим дня не ущемляет воспитанников во времени, отведенном 

на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 

в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского досуга, развлечений, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы 

и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для ГБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы 

и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, стенды и др.), родители вовлекаются в организацию различных 

детских мероприятий, воплощение тематических проектов, участие в конкурсах, выставках и т.п. 

Уклад детского сада способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками). 

1.2.3. Общности (сообщества) ГБДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками образовательного 
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учреждения, разделяющими ценности, которые заложены в основу рабочей программы 

воспитания. Инструментом единства профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности педагогов и сотрудников. 

Воспитатель, а также другие сотрудники детского сада стараются быть примером в 

формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения. Они мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию, детскую дружбу; стараются, чтобы 

дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность. Коллектив ГБДОУ заботится о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; содействуют проявлению детьми заботы об 

окружающих, учат проявлять чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; воспитывают в детях качества 

личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и др.); учат детей совместной деятельности, 

насыщают их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; воспитывают в детях 

чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников детского сада всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ГБДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ГБДОУ.  

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 Детско-взрослая общность объединяет сотрудников образовательного учреждения, 

взрослых членов семей и дошкольников. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

  Детская общность  

Общество сверстников в детском саду – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель нашего образовательного учреждения 

- воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе;  

- формирует и развивает в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В образовательном учреждении созданы условия для обеспечения возможности взаимодействия 
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ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада ГБДОУ 

Культура поведения взрослых в нашем детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель, педагоги и сотрудники образовательной организации соблюдают Кодекс 

профессиональной этики и поведения ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида 

Курортного района СПб.: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском 

саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст воспитания в ГБДОУ является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Социокультурная среда детского сада создана с учётом 

этнокультурных, конфессиональных и региональных особенностей. Приоритет воспитания 

гражданско-патриотических чувств дошкольников на основе развития их интереса к истории и 

культуре родной страны в детском саду обусловлен факторами, присутствующими в окружающей 

среде и влияющими на развитие личности дошкольников: 

- дефицит знаний о родном городе, стране, особенностях русских традиций; 

- обеспечение социальных потребностей (процесс интеграции ребёнка в социокультурное 

пространство); 

- необходимость развития эмоциональной сферы, познавательной активности, творческих 

способностей детей; 

- недостаточная сформированность системы работы с родителями по проблеме нравственно-

патриотического воспитания в семье; 

- реализация идей системно-деятельностного подхода; 

- максимальная ориентация педагога на развитие творческого начала в ребенке, поддержку его 

активности и инициативы; 

- приобретение ребёнком нравственного опыта в деятельности, в которой он участвует сам; 

- достижение общественно-полезных результатов взаимодействия детей и взрослых. 

Реализация воспитательного проекта «Маленькие граждане» с помощью интегративной 

образовательной технологии, позволяет в детском саду решать задачи формирования у 
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дошкольников гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку 

ощущать себя юридически, социально, нравственно и политически гражданином своей страны. 

Территориальная расположенность детского сада определяет необходимость выделения в 

социокультурной среде воспитательной работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Парциальная образовательная программа «Основы дорожной безопасности 

дошкольников», разработанная педагогическим коллективом ГБДОУ позволяет не только 

формировать и развивать навыки ориентировки в дорожной ситуации и правильного применения 

ПДД, но и воспитывает у детей потребность быть дисциплинированными, осторожными и 

осмотрительными, в том числе, находясь в условиях крупного мегаполиса. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ГБДОУ  

Цели и задачи воспитания в детском саду реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания 

используются следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку 

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации 

в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя, педагогов и всех сотрудников образовательного учреждения нацелена на перспективу 

развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

представлены в виде целевых ориентиров - обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

В ГБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

достижениями детей». В центре программы воспитания находится социально-

коммуникативное развитие воспитанников, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, культуре, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Значимым для освоения Программы является достижение воспитанниками целевых 

ориентиров ФГОС дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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 
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разрешать конфликты; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. Стремящийся 

быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, 

в детском саду, на природе.  

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий 
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задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

2. РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Виды деятельности - 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 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 



137 

 

 
 

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. 

Формы организации деятельности: 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

- тематический модуль, коллекционирование; 

- чтение, беседа/разговор, ситуации; 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки; 

- мастерская, клубный час; 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, досуги; 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,

 целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,

 эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

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 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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. 
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Физическое 

развитие 

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.) 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. Воспитательная работа в ГБДОУ в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему 

народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы 

и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагогический коллектив ГБДОУ концентрирует свое 

внимание на следующих основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательна личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия , 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

- воспитание дружеских взаимоотношений между детьми; умения сообща играть, трудиться, 

заниматься; самостоятельно находить общие интересные занятия  

- мотивация стремления радовать старших хорошими поступками;  

- развитие умения самостоятельно находить общие интересные занятия; 

- воспитание уважительного отношения к окружающим, умения проявлять о них заботу, умения с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

- воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатели, педагоги и сотрудники сосредоточены на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Ценность – знания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателей и педагогов, вовлечённых в образовательный 

процесс: 

- совместная деятельность с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов  

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Ценность – здоровье. Физическое развитие 

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателей и педагогов детского сада: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр на территории 

детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ГБДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Педагогический коллектив групп формирует у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они формируются на 

протяжении всего пребывания ребенка в образовательном учреждении. В формировании 

культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять 

серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у детей культурно-

гигиенические навыки, воспитатели, педагоги помощники воспитателей сосредотачивают свое 

внимание на основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру 

-  воспитывать привычку к здоровому образу жизни у старших дошкольников. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведётся в тесном 

контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 
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природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатели, педагоги, а также помощники воспитателя 

концентрируют свое внимание на следующих направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 

мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Формируя у детей культуру поведения, воспитатели и педагоги особое внимание уделяют 

следующим направлениям воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом образовательного учреждения; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 
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ребенка.  

Направления деятельности воспитателей и педагогов по эстетическому воспитанию 

предполагают: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в 

жизнь детского сада; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском как 

родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса, организуемого в ГБДОУ  

В ГБДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. Деятельность образовательной организации ориентирована на решение 

основных задач дошкольного образования: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; создание комфортных условий пребывания каждого ребёнка; защиту его прав, 

развитие индивидуальных способностей воспитанников. Обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в 

обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Проникновение 

воспитания в процессы обучения, присмотра и ухода за детьми является необходимым условием 

получения дошкольного образования воспитанниками детского сада. 

Основной целью педагогической работы является формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Приоритетным в воспитательном процессе ГБДОУ является нравственное воспитание: 

приобщение к семейным ценностям, истории и культуре родного края, воспитанию основ 

нравственности, гражданственности, патриотизма. Это созвучно задачам государственной 

политики России на ближайшие годы, «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», Федерального государственного образовательном стандарта 

дошкольного образования. В современном понимании гражданско-патриотические чувства это - 

чувство ответственности перед обществом (педагогом, близкими) за свои действия и поступки, 

интерес к родной стране, событиям прошлого и современности, чувство глубокой духовной 

привязанности к семье, дому, Родине, родной культуре, гордость за своих предков, историю и 

культуру своей страны, толерантное отношение к другим людям, их традициям и культуре.  

Педагогами ГБДОУ разработаны и внедрены в практику деятельности интегративная 

образовательная технология и воспитательный проект «Маленькие граждане», которые позволяют 

не только познакомить дошкольников с культурой, историей и традициями родной страны, но и 

затронуть их эмоциональную сферу, познавательные интересы, включить их в деятельность, 

направленную на познание особенностей родной страны. 

Ещё одним важным направлением деятельности детского сада является усиление 

воспитательной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Его 

актуальность связана с территориальной расположенностью детского сада (в окружении дорог (в 

непосредственной близости от транспортных потоков)), увеличением количества автомобилей на 

дорогах и неспособностью детей оценить реальную опасность, грозящую им на дороге. Интеграция 

в воспитательном процессе Парциальной образовательной программы ГБДОУ «Основы дорожной 

безопасности дошкольников» позволяет не только формировать и развивать навыки ориентировки 

в дорожной ситуации и правильного применения ПДД, но и воспитывает у детей потребность быть 
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дисциплинированными, осторожными и осмотрительными, в том числе, находясь в условиях 

крупного мегаполиса. 

Факторами, определяющими концептуальные подходы к процессу воспитания ГБДОУ 

являются: 

- личностно-ориентированный подход: учет своеобразия индивидуальности личности ребенка в 

воспитательном процессе, признание его активным субъектом процесса воспитания, установление 

субъект - субъектных отношений между взрослыми и детьми; 

комплексный подход: единство воспитательных, образовательных и развивающих целей и задач; 

преемственность развития ребенка на этапах дошкольного и школьного детства; «проживание» 

ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 

- деятельностный подход:  

- формирование творческой личностно значимой деятельности, соответствующей потребностям и 

интересам воспитанников в адекватных их возрасту формах самостоятельной и совместной 

деятельности взрослого и детей, взаимодействие с семьями воспитанников, включение; 

- средовой подход: организация в детском саду развивающего воспитательного пространства с 

учётом: 

- направленности на всестороннее развитие воспитанников; 

- соответствие возрастным возможностям детей; 

- наличие эмоционально активизирующих компонентов среды;   

- создание равных условий воспитания и образования детей дошкольного возраста независимо  от 

языковой и культурной среды, а также этнической принадлежности; 

- учёт индивидуальных особенностей воспитанников, а также гендерной специфики  развития 

воспитанников; 

- культуросообразность: учет национальных ценностей и традиций, восполнение недостатков 

нравственного и эмоционального воспитания, приобщение ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Воспитательный процесс в ГБДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы 

дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Процесс воспитания детей охватывает весь период их пребывания в детском саду, он 

реализуется в ходе образовательной деятельности, режимных моментов, в совместной деятельности 

с детьми и индивидуальной работе. 

Игра как ведущий вид деятельности дошкольников выражает естественную потребность 

дошкольников и соответствует целям воспитания. Педагоги профессионально владеют методикой 

игры и её использованием в воспитательном процессе, кроме того, в детском саду имеются 

финансовые, материально-технические и другие предпосылки для развития игры детей. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 
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активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, 

хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

 Механизм реализации Программы основывается на выделении в качестве 

системообразующих определённых видов деятельности, играющих первостепенную роль в 

построении воспитательной работы, и ключевых событий (дел), которые распределены в годовом 

календаре мероприятий. Значимыми событиями в течение года могут быть традиционные 

мероприятия детского сада (День рождения детского сада и День знаний, выпускной бал, 

театральная неделя, и др.), мероприятия «Календаря образовательных событий Российской 

Федерации», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя. В годовом 

планировании воспитательной работы они задают тематику недель, которая включает подготовку и 

проведение главного мероприятия. Ключевые события, мероприятия могут быть связаны с 

произведениями детской художественной литературы, искусства, народного творчества. Они 

рассматриваются педагогами как наиболее доступные и действенные средства воспитания, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.  Организация ключевых (важных, ведущих) 

дел вокруг выбранного центрального события позволяет разрушать межвозрастные барьеры 

взаимодействия, укреплять межличностные связи, удовлетворять естественные потребности детей 

и взрослых в общении, творческом самовыражении, признании, коллективе. 

Такой подход к реализации программы воспитания позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 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.  

При преимущественной роли игры обеспечивается интеграция различных видов 

деятельности в разнообразных видах и формах организации взаимодействия детей и взрослых, 

возможность взаимопроникновения для образовательных областей. Необходимость установления 

взаимодействия с семьями воспитанников, привлечение их к сотрудничеству становятся при этом 

условиями обеспечения единства подходов к воспитанию детей и фактором культурного 

взаимообогащения. Педагоги детского сада ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских и детско-взрослые детско-взрослых сообществ (кружки, секции, творческие студии и др.). 

Эти объединения обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

Значимую роль в планировании воспитательной деятельности, разработке и проведении 

общих мероприятий играет имеет практика создания в ГБДОУ творческих групп, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам. 

 Гармонизация деловых и неформальных отношений между основными субъектами 

воспитательной работы обеспечивается включённостью всех её участников в педагогический 

процесс, учётом их интересов и возможностей, открытостью деятельности ГБДОУ для любого из 

участников, идеей нравственного и культурного взаимообогащения, реализацией субъект-

субъектного взаимодействия, выбором эффективных форм сотрудничества – взаимопонимания, 

взаимоуважения, взаимопомощи, информированностью о деятельности учреждения. Важным 

звеном в организации взаимодействия участников воспитательного процесса является 

сотрудничество учреждения с социальным окружением, организации дополнительного образования 

детей. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 



145 

 

 
 

окружения ГБДОУ. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада детского сада, в котором строится 

воспитательная работа.  

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Для достижения данной цели, для координации деятельности детского сада и родителей 

поставлены следующие задачи: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

- объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей. 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный настрой на общение и 

доброжелательную взаимоподдержку родителей, воспитанников и педагогов детского сада. 

- активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей. 

- поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных педагогических 

возможностях. 

Отличительной чертой воспитательной работы ГБДОУ является методическое 

сопровождение педагогических инициатив семьи. Для более точного выбора стратегии 

воспитательной работы в начале учебного года педагогами проводится изучение особенностей, 

традиций семейного воспитания, интересов выявление трудностей семейного воспитания. На 

основе анализа полученной информации, составляется социальный паспорт семей воспитанников 

ГБДОУ, определяются способы оказания необходимой помощи семьям, выбор форм 

взаимодействия с родителями, способы реализации их позитивных воспитательных идей.  

Формы работы с родителями включают: родительские собрания (в том числе - в онлайн и в 

дистанционном режимах), мастер-классы, совместные праздники, досуги, развлечения, участие 

родителей в семейных конкурсах, выставках, оказание дополнительных образовательных услуг, 

организация совместной трудовой деятельности, наглядное оформление стендов, уголков, 

фотовыставки, консультации, анкетирование, индивидуальные беседы и др. 

Взаимодействие ГБДОУ с родителями по созданию благоприятных условий, комфортной, 

разнообразной, содержательно – насыщенной, доступной и безопасной развивающей предметно –  

пространственной среды (ФГОС ДО ч. III п. 3.3 п. п. 1, 6) помогает спланировать и провести  

многогранную работу с родителями. 

Фронтальные формы организации сотрудничества с родителями: 

- Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- групповые родительские собрания (по актуальным темам всестороннего развития детей 

дошкольного возраста и организации работы с детьми в ГБДОУ); 

- общие родительские собрания (2 раза в год); 

- дни открытых дверей; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы 

и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- праздники; 

- консультации администрации, педагогов и специалистов ДОУ; 

- открытые просмотры НОД, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления о ходе образовательного процесса в ДОУ; 

- оформление наглядно-информационных материалов в групповых родительских уголках и стендах 

ДОУ; 

- анкетирование. 

Индивидуальные формы взаимодействия с родителями: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 
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проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовских и групповых 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Большое внимание уделяется установлению обратной связи с родителями - 

информированию о ходе и результатах деятельности: сайт ГБДОУ показывает, что происходит у 

нас в течение месяца; фотогалерея рассказывает о наших мероприятиях. Все это способствует 

укреплению доверительных отношений и помогает поддерживать атмосферу сотрудничества с 

родителями. 

 

2.4. Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Практическая реализация данной части Программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ГБДОУ, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. В комплексно-тематическом перспективном планировании к 

педагогическим проектам, поставлены основные задачи и предложены ключевые формы 

совместной деятельности детей, родителей, педагогов. Тематика недель задана таким образом, что 

в неё легко вписываются мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных событий и 

знаменательных дат Российской Федерации, традиции детского сада, важные события для детей 

группы, родного города и страны. Такая организация позволяет включить всех участников 

образовательной деятельности в единый процесс, даёт возможность мониторинга и самоанализа 

помогает педагогам спланировать свою ежедневную педагогическую деятельность в соответствии 

с общей системой воспитания. 

2.4.1. Модуль «Маленькие граждане» 

1. Создание условий в развивающем пространстве для наиболее целостного восприятия детьми 

содержания нравственно-патриотического воспитания.  

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

Анализ методического обеспечения нравственно-

патриотического воспитания дошкольников 

Структурирование материалов по задачам и направлениям.  

 

 

 

Сентябрь  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Подбор инструментария к мониторингу по вопросам 

нравственно-патриотического воспитания (анкеты,  вопросники, 

критерии оценки для их обработки) 

Творческая группа  

Интервьюирование детей по вопросам интеркультурного и 

нравственного воспитания 

Формирование информационного блока (наглядный, фото аудио, 

видео-материал, предметы декоративно-прикладного искусства, 

костюмы) 

Сентябрь-

май 

Все педагоги  

Определение тематики и форм организации ключевых  

творческих мероприятий 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Творческая группа Разработка календаря творческих мероприятий, выставок, этно-

экспозиций,  дизайн-проектов оформления интерьера и 

информационных стендов  

Выбор содержания, отражающего образовательную работу с 

детьми по проекту на стендах «Визитная карточка ДОУ», 

«Детский сад со всех сторон» (печатный и фотоматериал); на 

официальном сайте, 

 в справочно-информационной системе образования  
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Подготовка методического обеспечения: подборки конспектов, 

сценариев мероприятий с детьми и родителями 

Участие в районных творческих конкурсах творчества  По планам 

ДДЮТ 

Воспитатели  

Презентация ППО «Ознакомление старших дошкольников с 

историей и культурой Сестрорецка и Курортного района» 

 

Февраль  -//- 

Выбор формы презентации работы ГДОУ для родителей и 

педагогической общественности 

Март  Педагогический 

совет 

Открытые просмотры творческих форм совместной деятельности 

педагогов с детьми (для родителей и педагогов ДОУ) 

Апрель- 

май 

 

Все педагоги  

Мониторинг развития детей; анкетирование родителей (оценка 

работы учреждения, предложения) и педагогов (определение 

потребности в повышении квалификации и информированности) 

 Воспитатели 

 

Анализ работы за год: определение проблем, внесение  

корректировок, уточнение задач работы. 

Педагогический 

совет 

Написание сценарного плана видеосъёмок ключевых 

мероприятий с участием детей  

Творческая группа 

Основные мероприятия для детей 

Праздники: День рождения детского сада, День знаний, День 

родного города 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

2. Иинтеграция в системе образовательной работы творческих мероприятий гражданско-

патриотического направления с включением культурно-исторического, духовно-нравственного, 

художественно-эстетического, эколого-краеведческого компонентов. 

 Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответтвенные 

Организационная и аналитическая деятельность 

Анализ мониторинга развития детей по направлениям:  

- развитие представлений о человеке в истории и искусстве; 

- развитие представлений об окружающем мире (проводится на 

основе педагогической диагностики) 

Обобщение информации об удовлетворённости воспитательных 

запросах семей воспитанников, выявленных лучших традициях 

семейного воспитания 

Сентябрь, 

 

 

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация условий для проведения творческих тематических 

мероприятий для детей с участием родителей и сотрудников: 

информационное сопровождение; техническое обеспечение; 

методическое обеспечение; оформление интерьера; создание 

ЭОР (презентации мероприятий); сетевое взаимодействие 

В течение 

учебного 

года  

Заведующий 

старший 

воспитатель 

Разработка содержания виртуальных экскурсий, выставок 

произведений искусства, народного творчества   

Сентябрь  Руководитель 

изостудии 

 Создание этно-копилок в возрастных группах «Богатство 

национальных традиций в нашей семье» с целью обмена 

информацией по ознакомлению с народной культурой, 

обычаями, традициями в семьях воспитанников; постоянное 

пополнение и смена информации  

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели  

Организация экспозиций совместных творческих работ детей, Ежегодно  Руководитель 
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педагогов, родителей «День народного единства» ноябрь изостудии 

Информирование родителей и педагогической общественности о 

ходе реализации проекта; рекламирование педагогической 

деятельности, в т.ч. видео презентация ключевых мероприятий 

для детей 

Ежегодно  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги  

Пополнение банка информации (наглядный, фото аудио, видео- 

материал для работы с детьми, педагогами и родителями, 

предметы декоративно-прикладного искусства) 

В течение 

года  

Все педагоги, 

родители 

воспитанников 

Написание сценарных планов, организация видеосъёмок 

основных мероприятий проекта 

 

Апрель-май 

Инициативная 

творческая группа 

Оформление методических материалов к созданию видео 

фильмов о мероприятиях проекта  

Анализ промежуточных результатов и обобщение опыта работы  Апрель-май Педагогический 

совет 

Работа с педагогами 

Распространение ППО по ознакомлению детей с историей и 

культурой родного города 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Открытые просмотры форм совместной работы с детьми и 

родителями 

Ежегодно  Все педагоги ДОУ 

Мастер-класс для педагогов «Семантика национального 

орнамента в развитии творческих способностей дошкольников» 

 Руководитель 

изостудии 

Игровое моделирование с педагогами по теме «Игра как 

эффективное средство интеркультурного воспитания»  

 Старший 

воспитатель 

Основные мероприятия для детей 

Интервьюирование детей старшего возраста по вопросам 

интеркультурного и нравственного воспитания 

Октябрь, 

апрель 

Воспитатели 

групп  

«Путешествие в историю родного города» цикл интегрированной 

воспитательно-образовательной деятельности  для детей 

старшего дошкольного возраста 

Октябрь-май Воронцова Г.А., 

воспитатель 

Творческие тематические мероприятия для детей с участием 

родителей и сотрудников по направлениям: 

- традиции детского сада и семьи; 

- изучение истории и культуры родного города; 

- знакомство с традициями культурой различных народов; 

- гражданско-патриотическое направление 

В течение 

учебного 

года  

Старший 

воспитатель, муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Виртуальные экскурсии детей старшего возраста: 

- кружок прикладного искусства ДДЮТ, 

- в детской библиотеку «Путешествие в мир народных сказок» 

По планам 

образователь

ной работы 

Воспитатели 

групп старшего 

возраста 

Взаимодействие с родителями и социумом 

Родительские собрания (информирование о ходе педагогической 

работы по проекту) 

Родители, 

педагоги и 

специалисты  

Заведующий, 

старший 

воспитатель «Калейдоскоп народных традиций» - тематические встречи для 

детей 

«Таланты нашей семьи»  – презентации совместного творчества 

детей и родителей в рамках  Недели талантов детского сада 

Самиздат детского речевого творчества по темам: 

- «Мой любимый город»; 

- «Что мы видели, расскажем…» (литературное отражение 

Дети 

дошкольных 

групп, 

Родители, 

воспитатели 
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впечатлений от путешествий с родителями); 

- «Рассказы о дружбе»; 

- «Письма неизвестному солдату»; 

- «Армейский альбом» 

воспитатели, 

родители 

Организация торжественного шествия и возложения цветов к 

мемориалу защитников города в День Победы 

Дети, 

педагоги, 

родители 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Создание новых традиций детского сада 

 

Дети, 

педагоги,  

родители 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Участие в подготовке праздников и совместных форм 

деятельности с детьми 

Педагоги, 

родители, 

дети 

Музыкальный 

руководитель, 

родительский 

комитет ДОУ 

Сетевое взаимодействие 

 Участие во всех районных творческих конкурсах и выставках 

ДДЮТ по тематике гражданско-патриотического воспитания и 

формирования основ толерантности   

 Старший 

воспитатель, рку. 

изостудии, 

муз.руководитель 

 

2.4.1. Модуль «Театр физического развития дошкольников» 

Задачи и основные мероприятия Прогнозируемый результат  Сроки  

Организация мониторинга по направлениям: 

- состояние здоровья воспитанников;  

- создание условий в развивающей среде по 

воспитанию основ ЗОЖ; 

- освоение образовательной программы по 

физическому развитию и воспитанию основ ЗОЖ 

 

Аналитические материалы 

по результатам 

мониторинга.  

 

 

Успешная адаптация:  

-  детей раннего возраста к 

условиям ясельной группы; 

-  детей, вновь пришедших в 

детский сад – к условиям 

ДОУ  

 

Формирование банка 

инновационных материалов 

для педагогов ДОУ 

 

Январь-март 

 

 

 

Ежегодно 

сентябрь-

ноябрь 

 

Ежегодно  

 

 

В течение года 

 

 

Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении 

Выполнение мероприятий по адаптации детей к 

условиям ДОУ 

Анализ современных здоовьесберегающих 

технологий, опыта работы ДОУ района по 

данному направлению с целью дальнейшего 

использования в физкультурно-оздоровительной 

системе ДОУ 

Разработка мероприятий работы с кадрами по 

практическому обучению и передаче ППО  

Составление характеристик здоровья 

воспитанников: 

- состояние здоровья воспитанников;  

определение  ограничений и возможностей в 

освоении образовательной программы  

Диагностические карты 

Определение 

индивидуальных маршрутов 

развития 

Сентябрь 

 

Организация практических форм работы с 

педагогами по использованию нестандартного 

физкультурного оборудования в разных формах 

двигательной деятельности детей: практикум, 

открытое занятие с детьми, досуг с родителями   

Трансляция и 

распространение ППО 

 

Стимулирование 

творческого подхода к 

Ежегодно 

октябрь-

февраль 
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Консультирование специалистами и 

воспитателями по вопросам физического 

развития и воспитания ЗОЖ педагогов и 

родителей  

организации физического 

развития детей 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

 

Ежегодно в 

течение уч. 

года 

Педагогический совет по вопросам физического 

развития, воспитания основ здорового образа 

жизни детей 

Ежегодно  

январь 

Обеспечение подготовки и участия детей в 

соревнованиях и конкурсах, направленных на 

физическое развитие и ЗОЖ опытными 

педагогами с высоким потенциалом творческой 

активности  

Создание методического 

обеспечения мероприятий 

системы физкультурно-

оздоровительной работы 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Организация необходимых условий:  

- разработка Карты творческих мероприятий 

(подробный план на год) 

- подбор методического обеспечения к 

проводимым мероприятиям  

- дизайн развивающей среды,  

- выбор эффективных путей по вовлечения 

родителей в педагогическое творчество; 

- обеспечение медицинского контроля над 

мероприятиями с участием детей 

Положительный 

эмоциональный настрой 

детей, снижение 

психологического 

утомления, повышение 

работоспособности детского 

организма, активизация 

творчества педагогов, 

удовлетворённость 

родителей успехами детей и 

деятельностью педагогов 

Реализация творческих мероприятий для детей с 

использованием здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе  

Качественное улучшение 

физкультурно-

оздоровительной работы  

Организация взаимодействия с ЦППМСП  

- по профилактике безнадзорности и 

беспризорности детей с семьями, находящимися 

в социально-опасном положении;  

- по формированию условий для оптимального 

развития воспитанников и раннему выявлению 

детей, имеющих трудности в адаптации и 

склонности к асоциальному поведению  

Развитие сетевого 

взаимодействия  

учреждений, партнёров 

ДОУ по формированию 

основ здорового образа 

жизни у дошкольников.  

 

Использование эффективных форм информации 

для детей и родителей по вопросам воспитания 

здорового образа жизни: тематические выпуски 

газет, рисунков детей, плакатов 

Активизация 

просветительской работы по 

формированию здорового 

образа жизни 

Организация мониторинга по направлениям: 

- динамика физического развития 

воспитанников;  

- наличие условий в развивающей среде по 

воспитанию основ ЗОЖ; 

- качество освоения образовательной программы 

- уровень решения задач проекта 

Подведение итогов, корректировка системы 

физкультурно-оздоровительной работы на 

следующий этап развития ДОУ 

Успешная адаптация:  

-  детей подготовительной 

группы – к условиям 

школьного обучения 

Положительная динамика 

освоения детьми 

образовательной программы 

по физическому развитию и 

воспитанию основ зож 

Внедрение в практику 

работы опыта по 

физическому воспитанию 

Ежегодно 

сентябрь - май 

Проведение творческих  мероприятий 

здоровьесберегающей тематики  в соответствии с 
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Картой творческих мероприятий детей современных 

здоровьесберегающих 

технологий и творческих 

мероприятий 

Активное участие 

родителей в мероприятиях 

системы физкультурно-

оздоровительной работы 

Интеграция здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе.  

Проведение эффективных форм взаимодействия 

с родителями по вопросам воспитания здорового 

образа жизни 

 

2.4.3. Модуль «Основы дорожной безопасности дошкольников»  

предполагает реализацию одноимённой парциальной образовательной программы, 

разработанной педагогами ГБДОУ. Направленность - усиление работы по формированию основ 

безопасности детей на дороге, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Содержание, задачи Она включается в живой образовательный процесс и легко интегрируется во 

все образовательные области.  

Освоение навыков безопасного поведения ребёнка -  пешехода и пассажира может проходить 

в НОД по познавательному развитию, по развитию речи, изобразительной деятельности, 

физкультуре, музыке. Закрепление, уточнение и практическое применение полученных знаний - в 

беседах с детьми, сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических и развивающих играх, в 

наблюдениях, в моделировании и решении игровых проблемных ситуаций, выполнении 

практических заданий и упражнений по отработке навыков безопасного поведения на улице, 

дорогах и в транспорте. При этом различные формы и методы организации образовательной 

деятельности используются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия условий семейного воспитания. Основным ориентиром 

выступает учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения.  Взрослые выделяют 

направления, по которым необходимо выбрать адекватную методику (игру, чтение, беседу, 

просмотр мультфильма), опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления.  

В педагогической работе с детьми старшего дошкольного возраста используется содержание 

модулей социально-образовательного проекта «Безопасная дорога». У каждого модуля имеется своя 

цель, тематическая направленность, специфические особенности. Содержание тематического 

модуля реализуется в НОД (далее – занятие), играх, творческой деятельности, целевых прогулках, 

беседах и др. Предлагаемое проектом избыточное количество форм и методов работы с детьми и 

родителями, даёт педагогам возможность самостоятельно выбрать из этого спектра необходимые 

для достижения целей и задач модуля, спланировать свою работу с детьми. Сценарные разработки 

конспектов занятий с детьми используются педагогами с учётом режима дня, регламента 

образовательной нагрузки, особенностей контингента детей и развивающей среды конкретной 

группы. Кроме того, учитывается материально-техническое и методическое обеспечение ГБДОУ по 

формированию основ безопасности и профилактике ДДТТ. Допускается частичное использование 

материалов других программ, методических разработок по теме воспитания безопасного поведения 

детей на дорогах и дополнительная разработка мероприятий воспитателем самостоятельно при 

условии правильного соотнесения этих включений (изменений) с целями образовательного модуля, 

отвечали правилам дорожного движения, способствовали эффективному обучению дошкольников.  

 В каждый тематический модуль для работы с детьми входят четыре основных структурных 

компонента: основное занятие/мероприятие с детьми; работа с родителями (консультации, 

индивидуальные беседы с инструкцией о необходимой семейной практике, практические занятия, 

участие в мероприятиях с детьми); самостоятельная деятельность детей и родителей в домашних 

условиях в рамках закрепления знаний, умений, навыков с использованием специальных 

дидактических шаблонов; совместный просмотр и обсуждение видеофрагментов обучающего 

мультсериала; игры; воспитательные беседы, исследования и наблюдения во время прогулок, 

поездок, маршрута от дома к детскому саду; ежедневная образовательная деятельность в режимных 
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моментах с возможностью интеграции безопасности и культуры поведения на дороге во все 

направления развития ребёнка: речевое, социально-коммуникативное, физическое, художественно-

эстетическое, познавательное. Эти компоненты определяют комплексный подход к достижению 

цели и задач тематических модулей. Задачи каждого модуля, содержание работы с детьми и 

родителями возрастных группах представлено в вариативной части Образовательной программы 

ГБДОУ. 

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с другими 

организациями (музей, театр, библиотека, патриотические клубы, Советы ветеранов и т.д.) 

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона - Санкт-Петербурга (и Курортного 

района), культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), 

традиций и возможностей педагогического коллектива детского сада. 

Особенности образовательной деятельности и культурных практик  

В дошкольном возрасте отношения и ценности формируются прежде всего через пример, 

оценочные суждения взрослых, через поощрение желательного поведения детей. Безопасность 

дошкольников во многом зависит от окружающих взрослых (родителей, педагогов), что снижает 

уровень осознанности детьми собственных действий, обеспечивающих безопасность в 

окружающем мире. Педагоги должны особенно подчеркивать ценность соблюдения человеком 

правил. Эти же идеи необходимо доводить через пропагандистские материалы до сведения 

родителей. Педагог должен отказаться от трансляции своих собственных знаний, от главенства над 

детьми и доверить детям самим искать, находить и ошибаться, самим оценивать свои достижения и 

просчеты, доверить им ответственность за себя. Любой вербальный метод изложения (рассказ, 

объяснение и др.) необходимо дополнять использованием таблиц, макетов, схем, презентаций, 

рассказами самих детей, а также играми, прогулками, спортивными упражнениями, этюдами, 

моделированием дорожных ситуаций и чтением вслух. 

Взаимодействие взрослых с детьми (направления и способы поддержки детской 

инициативы) для реализации вариативной части  

Эффективность работы с дошкольниками активные методы обучения традиционные и 

инновационные. Активное обучение строится на практической направленности, игровом действии 

и творческом характере, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге, полилоге, 

использовании знаний и умений обучающихся (в т.ч. - на групповой форме организации их работы), 

включении в процесс всех органов чувств, на деятельностном подходе к обучению, движении и 

рефлексии. Примерный перечень форм обучения: 

• занятия (непрерывная образовательная деятельность); 

• сюжетно-ролевые игры, которые предусматривают принятие участниками определённых 

ролей и предполагают подражание детей безопасному поведению и действиям на дороге; 

• имитационные игры позволяют моделировать определённое поведение детей, их 

взаимодействие, способствуют накоплению опыта конкретной деятельности (дети отрабатывают 

навыки правильных действий при переходе дороги, закрепляют безопасные маршруты движения на 

макетах); 

• предметные, конструкторские игры развивают воображение ребёнка; 

• целевые прогулки. 

Методы, предлагаемые к использованию в работе педагогам и родителям:  

• показ наглядных образов; 

• разъяснение, рассказ; 

• метод образных предметов с опорой на позитивный опыт детей; 

• анализ предложенных ситуативных задач, тренировочные упражнения; 

• интерактивный метод, направленный на включение детей в диалог, помочь им визуально 

представить движение транспорта и пешеходов, понять опасные и безопасные действия в 
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конкретных ситуациях, сформировать умение наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать 

наглядную информацию и переносить её на реальные дорожные условия; 

• самостоятельная деятельность детей (рисование, работа с дидактическими шаблонами-

заданиями) формирует и развивает познавательные процессы детей. 

• сквозные методы (подразумевают ведение особенной деятельности в течение длительного 

периода (например, проектирование, введение персонажей, создание макета города)); 

• методы разовой педагогической ситуации (создание обучающей ситуации, как педагогами, 

так и родителями) и другие.  

Выбор педагогами форм и методов работы (с детьми и родителями) зависит от тематики 

содержания, особенностей контингента детей и родителей, изменения условий образовательного 

процесса. Они могут быть скорректированы и дополнены в соотнесении с реальным уровнем 

освоения программного материала. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников по реализации 

содержания вариативной части 

Эффективность реализации содержания вариативной части Программы - «Основ дорожной 

безопасности дошкольников» напрямую зависит от тесного взаимодействия педагогов с родителями 

воспитанников для использования усвоенных детьми представлений и понятий в жизненных 

ситуациях. В силу особой актуальности проблемы обеспечения безопасности дошкольников на 

дорогах и улицах города, наиболее важным условием её решения выступает постоянная поддержка 

и активное участие родителей в педагогическом процессе. Безопасность дошкольников во многом 

зависит от окружающих взрослых (родителей, педагогов), что снижает уровень осознанности 

детьми собственных действий, обеспечивающих безопасность в окружающем мире. Педагоги 

должны особенно подчеркивать ценность соблюдения человеком правил. Эти же идеи необходимо 

доводить через пропагандистские материалы до сведения родителей. Например, участники 

образовательной деятельности могут отправиться в увлекательное путешествие вместе с героями 

мультфильма про Робокара Поли и учиться у него быть внимательными о ответственными 

пешеходами и пассажирами. Наряду с игровой, продуктивной, конструктивной деятельности, 

моделирования дорожных ситуаций и др. элементы мультипликации и интеграции героя 

мультсериала, формируют положительный образец безопасного поведения на дорогах не только для 

детей и родителей, но и для всей семьи в целом. 

В дошкольном возрасте отношения и ценности формируются, прежде всего, через пример, 

оценочные суждения взрослых, через поощрение желательного поведения детей, поэтому наиболее 

важными задачами педагогов становятся сегодня следующие: 

• максимально использовать авторитет семьи в прочном и сознательном усвоении детьми не 

только правил, но и навыков безопасного поведения на дорогах;  

• разнообразить формы работы с родителями, повышающие их личную ответственность за 

безопасность детей;  

• довести до сведения родителей идеи программы (через информационные материалы (путём 

размещения на стендах, на сайте детского сада, в социальных группах сети Интернет, оформления 

рекламы, анонсов планируемых мероприятий)).  

 Привлечение родителей в образовательный процесс создаёт дополнительные возможности 

для всех участников образовательной деятельности и позволяет обеспечить индивидуальный 

подход к развитию детей. Спектр мероприятий взаимодействия с родителями в системе 

непрерывного обучения детей безопасному поведению на дорогах и профилактики ДДТТ может 

включать в себя: обсуждение вопросов БДД на родительских собраниях; проведение обучающих 

мероприятий; консультирование; обсуждение вопросов профилактики и предупреждения ДДТТ на 

заседаниях Совета родителей; выдачу практических рекомендаций; показ (информирование о) 

способов поддержания и адаптации результатов освоения программы детьми и закрепления знаний, 

полученных на занятиях и в семье; совместное планирование мероприятий и включение в них 

родителей в качестве участников, организаторов и соведущих; другие формы взаимодействия. 
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Педагоги возрастных групп свободны в выборе тех или иных форм работы с родителями и 

конкретизируют их в рабочих программах, перспективном и календарном планировании на основе 

изучения контингента детей и семей воспитанников. Такой подход позволит родителям 

неформально подойти к освоению программы, повысит их мотивацию и сохранит интерес к 

воспитанию основ дорожной безопасности детей.  

 

3. РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

Рабочая программа воспитания образовательного учреждения реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад детского сада направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров рабочей программы воспитания. 

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои 

собственные, - для всех участников образовательных отношений: руководителей образовательного 

учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения образовательного учреждения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

образовательном учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни образовательного учреждения. 

Для реализации рабочей программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

командой образовательного учреждения и принимается всеми участниками образовательных 

отношений. Для этого все участники образовательных отношений включаются в совместную 

деятельность по формирования уклада. 

Процесс проектирования уклада ГБДОУ 

 Шаг //цель Оформление  Функции участников 

образовательных отношений 

1.  Определение ценностно-

смыслового наполнения 

жизнедеятельности 

образовательного 

учреждения 

Устав ГБДОУ, правила 

трудового распорядка, 

правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся, 

локальные акты по 

основным вопросам 

организации и 

Администрация ГБДОУ - 

разработка нормативно-

правовых актов 

Сотрудники учреждения (Общее 

собрание ГБДОУ, 

Педагогический Совет) - 

обсуждение и принятие 

Родители (законные 
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осуществления 

образовательной 

деятельности 

представители)  - 

мотивированное мнение (Совет 

родителей ГБДОУ) 

2.  Отразить 

сформулированное 

ценностно-смысловое 

наполнение во всех 

форматах 

жизнедеятельности 

образовательного 

учреждения: - специфику 

организации видов 

деятельности; 

- обустройство 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

разработку традиций и 

ритуалов; 

- праздники и мероприятия 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования и 

адаптированная(ые) 

образовательная (ые) 

программа (ы) 

дошкольного 

образования, рабочая 

программа воспитания 

Педагогический коллектив 

разрабатывает и проектирует 

образовательную программу 

дошкольного образования, 

рабочую программу воспитания 

Родители (законные 

представители) принимают 

участие в проектировании части, 

разрабатываемой участниками 

образовательных отношений 

образовательной программы 

дошкольного образования, 

рабочей программы воспитания 

 

3. Обеспечить принятие всеми 

участниками 

образовательных 

отношений уклада ГБДОУ 

Квалификационные 

требования к 

должностям в 

соответствии с штатным 

расписанием 

 

Договор об образовании 

ребёнка  

 

 

Договоры о 

сотрудничестве  

Педагоги - своевременное 

повышение квалификации или 

переподготовки; прохождение 

аттестации  

 

 

Руководитель и родитель 

ребёнка - заключают при 

поступлении ребёнка в ГБДОУ 

 

ГБДОУ и организации - 

партнёрами 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.  

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 

 - «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, 

гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ГБДОУ 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
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раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 

воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и 

смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ГБДОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, 

с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику образовательного учреждения и включать: 

оформление помещений; оборудование; игрушки. 

РППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится образовательное учреждение. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда образовательного учреждения 

является гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС предпочтение отдаётся продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 



157 

 

 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить 

процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

1роцесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 

направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, 

которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 

чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, 

трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, 

как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер 

сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт 

воспитательной деятельности всегда носит психологический характер.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех педагогов ГБДОУ, направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал как основной, так и 

дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация реализации воспитательной 

деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации 

Распределение обязанностей, связанных с организацией и реализацией воспитательного процесса 
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по должностям сотрудников ГБДОУ 

Заведующий ГБДОУ   

Организация работы по проектированию, реализации Программы воспитания, создание 

необходимых условий для ее реализации. Яркая демонстрация в своем поведении позитивного 

отношения к культуре России, уважения к народам России, значимым событиям истории России и 

историческим деятелям. 

Старший воспитатель  

Проектирование программы воспитания. Методическое сопровождение воспитателей в реализации 

задач программы воспитания. Координация контактов с социальными партнерами в условиях 

сетевого взаимодействия по реализации задач Программы воспитания. Яркая демонстрация в своем 

поведении позитивного отношения к культуре России, уважения к народам России, значимым 

событиям истории России и историческим деятелям. 

Педагог-психолог  

Психолого-педагогическое сопровождение детей в воспитательно-образовательном процессе; 

проведение психолого-педагогической диагностики. Яркая демонстрация в своем поведении 

позитивного отношения к культуре 

Воспитатель 

России, уважения к народам России, значимым событиям истории России и историческим деятелям. 

Создание в группе условий для реализации Программы воспитания, реализация Программы 

воспитания, проведение педагогической диагностики для оценки результативности проведенных 

мероприятий. Яркая демонстрация в своем поведении позитивного отношения к культуре России, 

уважения к народам России, значимым событиям истории России и историческим деятелям. 

Музыкальный руководитель 

Реализация задач Программы воспитания. Яркая демонстрация в своем поведении 

позитивного отношения к культуре России, уважения к народам России, значимым событиям 

истории России и историческим деятелям. 

Помощник воспитателя 

Помощь педагогам в реализации задач Программы воспитания. Яркая демонстрация в своем 

поведении позитивного отношения к культуре России, уважения к народам России, значимым 

событиям истории России и историческим деятелям. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы воспитания в ГБДОУ включает: 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО); 

• Основные локальные акты, в которые вносятся изменения после принятия Рабочей 

программы воспитания: 

- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 14 

комбинированного вида Курортного района СПб.; 

- План работы ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. 

на учебный год; 

- Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № № 14 комбинированного вида 

Курортного района СПб. на учебный год; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ГБДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

детском саду); 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 



159 

 

 
 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс. 

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ГБДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада детского сада инклюзивное образование - это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ГБДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная развивающая среда строится 

как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда детского сада 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания при реализации инклюзивного 

образования, являются следующие принципы: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ГБДОУ являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 
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- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

3.7. Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и педагогической 

деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий 

ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью 

образовательных ситуаций. 

Образовательная среДа — социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-

смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность - это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка 

на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность 

впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, 

познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность совершать 

нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. 
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Приложение 2  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД (примерный) 

 1 и 2 недели  сентября Темы: «Посмотри, как хорош, город, тот, где ты живёшь!» 

Вечера досугов:                ОБЖ Знакомство с картой города, создание схематичного маршрута в 

детский сад 

Ознакомление детей и родителей с паспортом безопасности ГБДОУ 

  гражданско-

патриотические 

«Наша азбука» 

к Международному дню распространения грамотности 

«С чего начинается Родина…» - к Дню Сестрорецка (основан 20.09. 

(3.10) 1714) 

Праздник День знаний 1 сентября «Поздравляем с Днём рожденья наш любимый 

детский сад»  

Творческие мастерские и 

выставки совместных работ 

Рисунки, газеты, фото коллажи «Прогулки по родному городу», «За что 

мы любим Сестрорецк», открытки - поздравления ко Дню рождения 

детского сада и г. Сестрорецка 

3 и 4 недели сентября. Тема «Детский садик, я и моя семья» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

         спортивный 

гражданско-патриотические 

Правила безопасного маршрута (из дома в детский сад и обратно)  

«Спорт – это сила и здоровье» 

«Кто в детском саду хозяин?», «Дружная семья детского сада» (к Дню 

работника дошкольного образования 27.09) 

Совместные проекты «Семейные истории», «Древо жизни нашей семьи», «Моя семья» 

Участие во Всероссийской акции «Вместе всей семьей»  

Музыкальная гостиная Шарль-Камиль Сен-Санс «Карнавал животных» 

Выставка творческих работ «Семь «Я»»  

Участие во Всероссийской 

акции «Внимание – дети!» 

Совместные с инспектором ОГИБДД целевые прогулки к пешеходным 

переходам у детского сада, беседы по профилактике ДДТТ 

1 и 2 недели октября. Тема «Что нам осень принесла?»  

Вечера досугов:            ОБЖ 

гражданско-патриотические 

«Водители и пешеходы» 

«Хлеб – всему голова» 

«День пожилого человека», «Старость  нужно   уважать» 

Музыкальные гостиные Шарль-Камиль Сен-Санс «Карнавал животных» 

Элементарные 

опыты/проекты 

«Мир детских изобретений», «Читай и изобретай» 

Творческие мастерские Подготовка  сувениров и  изготовление поздравительных открыток для  

дедушек  и  бабушек; изготовление поздравлений к Дню учителя 

музыкальный «Осень-непогодушка» 

спортивный «Делай, как мы, делай лучше нас»  

Спектакли  «Под грибком» спектакль детей ГБДОУ по сказке В. Сутеева - просмотр 

DVD фильма 

Выставка творческих работ Поделки из природного материала совместно с родителями «Осень 

щедрая пора», «Осенние фантазии» 

 

Участие во Всероссийской акции «Внимание – дети!» Презентации безопасных маршрутов в детский 

сад, составленных совместно детьми и родителями 

3 и 4 недели октября – 1 неделя ноября. Тема «Край родной, навек любимый» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

 
гражданско-патриотические 

«Кошкин дом» - спектакль детей ГДОУ по произведениям С.Маршака и 

К.Чуковского (DVD фильм),  

игровое моделирование «Незнакомая дорога» 

 «Край родной навек любимый» - к Дню народного единства  

Праздник «Осенние посиделки - встреча добрых друзей»  

2 и 3 недели ноября. Тема «Хотим всё знать» 

Вечера досугов:            ОБЖ 

гражданско-патриотические 

«Если чужой приходит в дом»  

«Творцы Российской науки»  

Развлекательный вечер «Практическая магия», просмотр мультфильмов: «Фиксики», «Почемучка»  
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Выставка творческих работ «Обо всём на свете», «Мир великих открытий» 

4 неделя ноября – 1 неделя декабря. Тема «Во имя добра и милосердия»  

Вечера досугов:            ОБЖ 

гражданско-патриотические 

спортивный 

музыкальный 

«Параолимпийцы. Покорение Олимпа» 

«День толкового словаря» -к Дню рождения В.И. Даля  

«Весёлые старты» игры-эстафеты 

«День матери России 28 ноября» 

Просмотр DVD  фильма «У ворот – солнцеворот! Дружный встретился народ»  (к 

Международному Дню толерантности) 

Выставки и конкурсы 

детского творчества 

 «Слово – не воробей…», «Детский толковый словарик» - речевое 

творчество детей 

 «Новогоднее украшение города»  

Районный конкурс «Познавая друг друга» изобразительное и прикладное творчество детей  

2 и 3 недели декабря. Тема «Мы – граждане России» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

 

гражданско-патриотические 

спортивный 

музыкальный 

«Я – пешеход», подготовка выступления агитбригад - литературно-

музыкальные композиции, посвященные ДДТТ 

Литературная игра с героями русской поэзии  

«Что нам нравится зимой»  

Вечера досуга, посвящённые Дню Героев Отечества 

 

Спектакли, концерты «Зимняя сказка» театр кукол 

Выставки и конкурсы 

творческих работ  

«Всем без исключения – правила движения», «Кем быть?» рисунки  

«Стань заметней на дороге», «Безопасность в тёмное время суток», 

«Дорога и мы»;  

«Новый год и Рождество в Санкт-Петербурге»  

Участие во Всероссийская акции «Мы - граждане России!» - к Дню Конституции Российской 

Федерации  

4 и 5 недели декабря. Тема «Новый год» 

Вечера досугов:            ОБЖ 

гражданско-патриотические 

спортивный 

«В мире опасных предметов. Электроприборы» 

«Новый год шагает по планете»  

«Что нам нравится зимой» 

Праздник «Новогодний карнавал» 

Выставки творческих работ  «Наша красивая ёлочка», «Новый год и Рождество» - поделки  

Участие в районных выставках детского творчества «Дорога и мы», «Кем быть?» (рисунки) 

Всероссийская акция «Внимание – дети!» выступления агитбригад, литературно-музыкальные 

композиции, посвященные ДДТТ 

3 и 4 недели января. Тема «Зимушка - зима» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

гражданско-патриотические 

 

музыкальный 

«Я - пассажир в автомобиле», «Чтобы нам не болеть» 

27.01. - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады  

«Весёлые хороводы» 

Праздник спортивный «Герои спорта» 

Спектакли, концерты «Зимняя сказка» театр кукол 

Выставка совместных с родителями работ «Защитникам блокадного города посвящается…»  - газеты,  

рисунки  

Постройки из снега и льда на участках групп детского сада «Зимние фантазии»  

Участие в районном  конкурсе детского рисунка «Все профессии важны» 

1 и 3 недели февраля. Тема  «День защитника Отечества» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

 

гражданско-патриотические 

«Безопасное поведение в общественном транспорте», «В мире опасных 

предметов. Пожар» 

8 февраля - День российской науки, «День родного языка» 

Праздник «День защитника Отечества» 

Музыкальные гостиные Знакомство с музыкальными инструментами 

Творческие мастерские Поздравление защитникам Родины 

Выставки совместного 

творчества детей и 

«Наши защитники», «Есть такая профессия – Родину защищать»  

(фотоальбомы, газеты, рисунки) 
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родителей «Как прекрасен этот мир, посмотри!»  

4 неделя февраля – 1 неделя марта. Тема «В марте есть такой денёк» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

гражданско-патриотические 

спортивный 

«Дорожные ловушки»   

«Масленица дорогая – наша гостьюшка годовая» 

«Вечер эстафет» 

Праздник «В марте есть такой денёк…» 

Творческие мастерские «Для милых бабушек, мам и сестрёнок» - изготовление поздравительных 

открыток и сувениров 

Выставка творческих работ «Портрет любимой мамочки» 

2 и 3 недели марта.  Тема «Мы «Весняночку» поём, весну красную зовём» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

гражданско-патриотические 

спортивные 

«Что сохранит моё здоровье и жизнь?»   

«Будем беречь и охранять природу» 

«Старты надежд» 

Музыкальные гостиные Знакомство с музыкой композитора П.И. Чайковского 

Спектакли, концерты «Петрушкины сказки» - театр кукол 

Танцевальный фестиваль детского сада - подготовка к участию в районном танцевальный фестивале  

Участие в районном танцевальном фестивале «Петербург объединяет друзей» 

4 и 5 недели марта.  Тема «Книжкины именины» 

Вечера досугов:                ОБЖ Игра с определением «слепых зон» на дороге 

гражданско-патриотические 

спортивные 

музыкальные 

«Небылица - небывальщина» 

«Старты надежд» 

                                «Музыка о  весне»  

Творческие мастерские и 

выставки детских и 

совместных со взрослыми 

работ 

Иллюстрации к любимым сказкам Корнея Чуковского, 

«Наши первые книжки»  - детское речевое творчество 

Районные спортивные соревнования для детей 6-7 лет «Весенняя капель» 

Спектакли, концерты «Путешествие в Африку» (DVD - фильм) -  спектакль детей старшей 

группы, концерт «Читаем Чуковского» 

1 - 3 недели апреля. Тема «Кем быть? Профессии» 

Вечера досугов:                 

ОБЖ 

гражданско-патриотические 

музыкальные 

«Мы автомобилисты»,  

«Профессия - инспектор Госавтоинспекции» 

«День космонавтики», «Кем быть» 

«Наш весёлый оркестр» 

Праздник спортивный                                               «Всемирный день здоровья» 

Творческие мастерские и 

выставки  

«Дети о космосе», «Кем я хочу стать», «Профессия моей мечты» 

Участие во Всероссийской акции «Белый цветок» - совместное: дети с родителями и педагоги 

4 и 5 недели апреля «Наша круглая планета» «Клуб путешествий» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

гражданско-патриотические 

 

спортивный 

музыкальный 

«Вижу и слышу дорогу», «Окружающий нас мир и здоровье»  

Проекты «Путешествие по России», экологические интервью «Как нам 

планету сберечь» - к Всемирному дню Земли 22.04.2021    

                   «Игры и эстафеты с мячом» 

                         «Песенки о мире и весне» 

Творческие мастерские Подготовка Дню Победы: изготовление подарков и поздравительных 

открыток, газет, коллажей, рисунков 

Выставка творческих работ «Город в праздничном наряде», фотоколлажи «Посмотри, как хорош 

мир, в котором ты живёшь!», фото-выставки «Портреты героев» 

1 и 2 недели мая «День Победы»  

Вечера досугов:                ОБЖ 

гражданско-патриотические 

спортивный 

 «Знатоки дорожной безопасности»  

«Герои нашей семьи», «Письмо солдату» 

«Здоровому быть здорово!»   

Праздник                              «День Победы» 

Участие в Международной акции «Георгиевская ленточка», Всероссийской акции «Бессмертный полк» 
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Творческие мастерские Поздравительные открытки, сувениры, газеты, посвящённые 

Международному дню семьи  

Выставка творческих работ  «Праздничный салют», «Это праздник со слезами на глазах…» - газеты, 

рисунки, коллажи;«Улица мира» (подготовка к районной выставке)  

3 и 4 недели мая. Тема «До свиданья, детский сад! Здравствуй, лето!» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

гражданско-патриотические 

               Викторина по правилам дорожного движения 

«Красивейший город на свете» - к Дню основания Санкт-Петербурга 

27.05 

        «Здравствуй, лето красное» 

спортивный                     «Весёлые туристы» 

Праздник «До свиданья, детский сад!» (для выпускников) 

Творческие мастерские, 

выставки творчества 

«Любимые места Санкт-Петербурга»  «Вспоминая детский сад» (фото-

коллажи рисунки, открытки, газеты, сувениры) 

Праздник спортивный «Здравствуй, лето!»  

Тематические блоки календарного планирования воспитательной работы в летний период 

1 неделя 

Вот какие мы таланты 

2 неделя  

Мир, в котором ты 

живёшь 

3 неделя 

Растём здоровыми 

4 неделя 

Весёлый ералаш 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

День защиты детей День интересных 

открытий 

День физкультурника День юмора и смеха 

 

Концерт для 

малышей; 

Конкурс детских 

рисунков  

на асфальте 

 «Пусть всегда буду 

я!» 

Опыты, 

экспериментирование: 

«Что умеет вода» 

 

Физкультурное 

развлечение «Я 

здоровье берегу, сам 

себе я помогу» 

 

«У нас в гостях 

Незнайка» игра «Да 

или нет»; 

Рисунки-фантазии  

«Чудо-звери» 

в
то

р
н

и
к
 

День театра Мир без опасностей День здоровья День артиста 

 

Игра  с 

обыгрыванием 

персонажей  «Откуда 

этот герой?»  

Тема для обсуждения  

«Грибы полезные и 

ядовитые» 

Игра «Регулировщик» 

«Витамины и полезные 

продукты» 

 

«Минута славы» 

Показательные 

выступления 

ср
ед

а
 

День творчества и 

фантазии 

День природы День любимых игр День сказок 

 

Творческие работы на 

тему «Солнечный 

город»; Речевое 

фантазирование: Если  

бы я был … 

Развлечение «На лугу» 

 

Игры «Девочке-

подружку; мальчику-

дружка»; 

«Краски»; «Кислый 

круг» 

Чтение  

«Волшебные сказки»  

ч
ет

в
ер

г 

День музыки  Школа Светофорчика Чтобы нам не болеть День этикета 

Музыкальная 

шкатулка: слушание 

классической музыки  

П.И. Чайковский 

«Времена года» 

Викторина «Знаки мы 

дорожные и совсем 

несложные» 

Досуг «Команда 

чемпионов» 

 

Игра «Копилка 

вежливости»; 

Изготовление 

подарков 

именинникам 

п
я
тн

и
ц

а 

День изобретателя День юных краеведов Физкульт-ура! День именинников 

Складывание из 

бумаги  

«Птица-небылица» 

Речевое творчество  

«Прогулки по городу» 

Спортивный праздник  

«Здравствуй, лето!» 

Концерт для 

именинников, 

поздравления, 

вручение подарков 

 

Подробное календарное планирование работы с июня по август - в Перспективном 

планировании работы с детьми на летний период времени. 
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Приложение 3.  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА НА ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД УЧЕБНОГО ГОДА (примерный) 

 Тематическая неделя  Цель 

1-Я НЕДЕЛЯ 

Вот какие мы таланты 

- Способствовать развитию творческих способностей детей 

- Закреплять интонационную выразительность речи, движений 

- Воспитывать отзывчивость, товарищество 

- Вызвать положительный эмоциональный настрой 

2-Я НЕДЕЛЯ 

Посмотри, как хорош 

мир, в котором ты 

живёшь 

 - Продолжать знакомить детей с историей и культурой родного города, 

района, улицы. 

- Уточнять знание достопримечательностей родного города. 

-- Воспитывать бережное, заботливое отношение к своему городу. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

 - Уточнять и закреплять представления детей об 

изменениях,  происходящих в природе летом. 

3-Я НЕДЕЛЯ 

Растём здоровыми 

- Расширять представление детей о здоровом образе жизни 

- Продолжать прививать детям интерес к физической культуре, подвижным 

играм 

- Упражнять в правилах безопасного поведения на дороге 

- Воспитывать правила безопасного поведения в быту и в природе  

- Знакомить детей с приёмами профилактики простудных заболеваний, 

закреплять правила гигиены  

4-Я НЕДЕЛЯ 

Весёлый ералаш 

 - Продолжать развитие коммуникативных навыков в совместной 

деятельности 

- Развивать фантазию, творческое воображение в художественно-

творческой деятельности, чувство юмора, эмоции детей 

- Расширять представления о правилах поведения в обществе (этикет) 

- Совершенствовать связную речь, певческие навыки, танцевальные 

движения  

Наблюдения на прогулке 

июнь 

Живая природа Неживая природа  Опытно-экспериментальная 

деятельность 

 Рассматривание: в цветнике 

полевых цветов; травянистых 

растений; одуванчиков; 

лекарственных растений; 

божьей коровки; комаров. 

Наблюдения: за деревьями; 

многообразием растительного 

мира; окраской растений; 

многообразием насекомых; 

ласточками; воробьями; кто 

обитает на дереве; дождевыми 

червями. 

Наблюдения: за солнцем; 

солнечными зайчиками; 

небом; кучевыми; 

перистыми; слоистыми 

облаками; ветром; 

дождем; лужами; грозой. 

Наблюдения за природой 

после грозы; радугой; 

погодой; движением 

солнца; красотой 

окружающего мира. 

Свойство солнечных лучей. 

Передача солнечного зайчика. 

Потребности растений в воде. Что нужно, 

чтобы семена взошли? Радуга. 

Изменение силы ветра (вертушки). 

Почему некоторые растения называют 

однолетними, двулетними, 

многолетними. Составление гербария 

лекарственных растений. 

Изображение 7 цветов радуги при 

помощи 3 основных цветов (красный, 

жёлтый, синий). 

июль 

Живая природа Неживая природа  Опытно-экспериментальная деятельность 
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Рассматривание ромашки,  березы; 

лекарственных растений:  

календулы; крапивы;  насекомых. 

Наблюдения: за поливом цветов в 

цветнике; цветением садовых 

растений; птицами: вороной, 

голубями, воробьями; 

насекомыми: кузнечиком, 

бабочками, гусеницами, 

муравьями; передвижением 

насекомых; 

Определение погоды по приметам. 

Наблюдения за 

небом; 

кучевыми, 

перистыми 

облаками; почвой, 

свойствами песка и 

глины; тенью; 

ветром; 

дождем; лужами. 

Что быстрее? 

Изменение размеров изображения с 

помощью линз. Рассматривание песка 

через лупу. 

Песчаный конус. Свойства мокрого песка. 

Водопроницаемость песка и глины. 

Состояние почвы в зависимости от 

температуры и влажности. Как вода 

поступает к листьям. Уличные тени 

(изменение размера тени от высоты 

солнца). Сравнение свойств песка и глины. 

Рисунки на песке. 

август 

Живая природа Неживая природа  Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Рассматривание подорожника; 

деревьев; травы; цветов на 

клумбе; лекарственных растений; 

календулы; семян растений. 

Сбор семян растений. 

Наблюдения: за мухами; 

стрекозой; шмелем, поведением 

птиц; за   кошкой; улиткой. 

Наблюдения за ветром; 

дождем; природой после 

дождя; облаками; росой; 

погодой; тучами; солнцем и 

долготой дня; красотой 

окружающей природы. 

Солнце высушивает 

предметы. Сила солнечного 

луча. Сила воздуха, 

реактивный шарик. Воздух 

невидим. Что такое ветер? 

 

Труд в природе 

Месяц  Содержание трудовой деятельности 

июнь Прополка в цветнике. Выравнивание лунок деревьев и кустарников. Уборка территории 

после дождя. Помощь детям младшей группы в уборке участка. Прополка клумб. 

Рыхление и полив растений.  

июль Полив цветника. Уборка дорожек возле участка. Помощь малышам в уборке участка. 

Рыхление земли в цветнике. Прополка сорняков в цветочных клумбах. 

август Приведение в порядок клумбы с цветами (подправить бордюр, прополоть с грядок 

сорняки, взрыхлить землю). Наведение порядка на участке. Наведение порядка на 

клумбах. Сбор семян однолетних растений. 

 

Дидактические и подвижные игры 

Дидактические игры Подвижные игры 

июнь 

«Добрые слова» «Скажи по-другому» «Придумай 

сам» «Назови три предмета» «Мое облако» 

«Природа и человек» «Да - нет» «Вершки и 

корешки» «Похож – не похож» «Что растет в 

лесу?» «Кто же я?» «Наоборот» «Охотник» 

«Найдите, что опишу»  

«Отгадайте, что за растения» «Назови насекомое 

с нужным звуком» «Добавь слог» «Путешествие» 

«Летает – не летает» «Повторяй друг за другом», 

«Назови животное, насекомое с нужным звуком» 

«Не ошибись» 

«Совушка»  «Самолеты» «Лиса в курятнике» 

«Мы весёлые ребята»  «Птички и кошка» 

«Бездомный заяц» «Зайцы и волк» «Охотник и 

зайцы»  «Садовник» «Не оставайся на земле» 

«Карусель» «Караси и щука» «К названному 

дереву беги» «Мышеловка»  «Удочка» «Гуси-

лебеди» 

Игры-забавы: «Затейники» «Кто ушёл?»  «Что 

изменилось», «Необычные жмурки» «Успей 

подхватить», «Считайте ногами» 

июль 

«Назови три предмета» «Что это за птица» 

«Закончи предложение» «Кто знает, пусть 

продолжит» «Мое облако» «Игра в загадки» 

«Похож – не похож»«Третий лишний»(растения) 

«Да - нет» «Найди, что опишу» «Вершки - 

корешки» «Кто больше знает» «Охотник» «Что 

«Удочка» «Карусель» «Птички и кошка» «Гуси-

лебеди» «Не оставайся на земле» «Самолет» 

«Медведь и пчелы» «Пожарные на учении»  

«Сделай фигуру» «Мой веселый звонкий мяч»  

«Охотник и зайцы» «Хитрая лиса» «Ловишки-

перебежки» «Садовник» «Горелки» «Караси и 
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растет в лесу» «Загадай, мы отгадаем» «Кто же 

я?» «Что это за насекомое» «Найдите, что 

опишу» «Кто, что летает» «Кому что нравится» 

«Расскажи без слов» «Бывает – не бывает»(с 

мячом) «Скажи, что ты слышишь» 

щука» «Совушка» «Волк во рву» «Не 

попадись»  «Сороконожка»  

Игры-забавы: «Что изменилось?» «Где звук» 

«Успей подхватить» «Угадай по голосу». 

август 

«Скажи, что ты слышишь» «Когда это бывает» 

«Что за чем» «Хорошо - плохо» «Что сажают в 

огороде?» «Цветы» «Кто где живет» «Скажи 

слово с нужным звуком» «Кто больше слов 

придумает» «Помнишь ли ты эти стихи…» 

«Ищи» «Сколько предметов» «Так бывает или 

нет» «Накорми животное» «Кому что нужно» 

«Кто ты?» «Какое время года» «Где что можно 

делать» «Отгадай насекомое» «Найди себе пару» 

«Придумай сам» «Кто больше вспомнит» 

«Придумай другое слово» 

«Горелки» «Лягушки и цапля» «Хитрая лиса» 

«Мышеловка» «Не оставайся на земле» 

«Медведь и пчелы» «Карусель» «Пузырь» 

«Ручейки и озера» «Гуси-лебеди» «Замри» 

«Сороконожка» «Охотники и зайцы»  «Найди 

камешек» «Перепрыгни – не задень» «Найди 

себе пару» «Ловишки» «Лягушки» «Кот на 

крыше» «Иголка, нитка, узелок» «Капуста» 

«Фигуры» «Затейники» 

  

Художественная литература 

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

сказки».  

Зарубежные народные сказки: «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. 

Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. 

Ярлина. 

Проза: Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «К 

морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев «Буква "ы"»; М. Москвина «Кроха»; А. Митяев 

«Сказка про трех пиратов».  

Поэзия: Я. Аким «Жадина»;Ю. Мориц «Домик с трубой»; Р. Сеф «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. 

Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал»; Д. Чиарди «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р.Сефа; Б. Заходер 

«Приятная встреча»; С. Черный «Волк»; А. Плещеев «Мой садик»; С. Маршак «Почта». 

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

«Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, 

у которых три конца», пер. с итал. И. Константиновой); Т. Янссон «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г.Сапгир «Небылицы в 

лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская «Кот, который умел петь»; 

А. Митяев «Сказка про трех пиратов». 

 

Работа с родителями 

Задачи: 

- распространение   педагогических знаний, теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

детей; 

- ознакомление с основными факторами, способствующими укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в летний период; 

- привлечение внимания к здоровому питанию детей; 

- презентация детского творчества. 

Примерный перечень мероприятий 

июнь  

Беседы о соблюдении безопасности и сохранении здоровья детей лето.  

Выставка детских работ «Наше лето в цветы одето». 

Консультация «Правила поведения у водоёмов и при купании». 

июль  

Выставка детских работ «Веселое лето». 

Индивидуальные беседы «Использование природных факторов для закаливания детей летом».  

Консультации: «Витаминная корзина», «Чем занять детей летом». 

август  

Консультация для родителей «Лето и безопасность ваших детей». 

Индивидуальные беседы «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 
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Фотовыставка «Папа, мама и я - очень дружная семья». 

 

Примерное перспективное планирование физкультурных занятий, досугов с детьми старшего 

возраста на летний период 

Литература: 

- Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – M., 2010. 

- Желобкович Е.Ф. 150 эстафет для ДОУ. - М., 2010. 

- Желобкович Е.Ф. Физические занятия в детском саду. - М., 2010. 

- Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 6-7 лет – М., 2002. 

- Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М., 2005 – 2010 

и др.  

ИЮНЬ 

1-я неделя июня 

Утренняя гимнастика Комплекс №1: понедельник, среда, пятница Пособия: по 2 кегли на каждого 

ребенка Подвижные игры: Хитрая лиса  

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 1 Цель: упражнять детей 

в непрерывном беге до 2 мин; ходьбе 

с перешагиванием через скакалки, 

высоко поднимая колени Пособия: 

по кегле на каждого ребенка; 

мешочки на полгруппы; 2-3 обруча; 

скакалки на полгруппы бревно 

(скамейка) Основные движения: 

ходьба по бревну (скамейке), 

свободно балансируя руками; 

метание мешочков в обручи 

перешагивание/прыжки через 

скакалку на месте и с продвижением 

вперед Подвижная игра: Карусель  

Занятие № 2 

Цель: упражнять в 

ходьбе по бревну руки 

на поясе, за головой 

Пособия: бревно 

(скамейка); кегли на 

каждого ребенка; 

мешочки на полгруппы; 

мячи на полгруппы; дуги 

2-3 Основные 

движения: ходьба по 

бревну; прыжки на 2-х 

ногах с мешочком, 

зажатым между ног; 

прокатывание мячей в 

одном направлении 

Подвижная игра: 

Хитрая лиса  

Занятие № 3 

Цель: упражнять в беге между 

предметами, повторить игровые 

упражнения с мячом 

Пособия: малые обручи на 

каждого ребенка; мячи на 

каждого ребенка; 3 кубика 

разного цвета Основные 

движения: бег, школа мяча 

Подвижная игра: Бездомный 

заяц, Летает  не летает  

Физкультурный досуг 1-я среда месяца (включается в вечернюю прогулку)  

Цель: развивать быстроту, ловкость, умение работать в команде детей, формировать привычку к 

здоровому образу жизни.  

2-я неделя июня 

Комплекс №1: понедельник, среда, пятница Пособия: по 2 кегли на каждого ребенка Подвижные 

игры: Хитрая лиса  

Понедельник  Среда  Пятница  

Занятие №4 Цель: упражнять в 

беге на скорость, в подлезании 

под шнур Пособия: малые мячи 

для подгруппы, шнур, 2 стойки, 

мешочки 10 шт, кегли 5-6 шт. 

Основные движения: прыжок в 

высоту с разбега способом со-

гнув ноги; метание мешочков на 

дальность; подлезание по шнур в 

группировке Подвижная игра: 

Мы веселые ребята  

Занятие №5 Цель: 

упражнять в прыжке в 

высоту способом согнув ноги 

Пособия: мячи 5-6 шт., 

ориентиры 3 шт., дуги 3-4 

шт. Основные движения: 

прыжок в высоту с разбега 

способов согнув ноги, 

прокатывание мячей в 

прямом направлении до 

предмета, подлезание под 

дуги Подвижная игра: 

Гуси-лебеди  

Занятие №6 Цель: упражнять в 

ходьбе по бревну, развивать 

ориентировку в пространстве                                                                                                            

Пособия: 3 кубика разного 

цвета, 7-8 мячей, скамейка 

(бревно) 

Основные движения: ходьба 

по бревну, школа мяча 

Подвижная игра: Не оставайся 

на земле, Море волнуется  

Подготовка к Дню здоровья (включается в прогулку) 

3-я неделя июня 
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Утренняя гимнастика Комплекс №2: понедельник, среда, пятница  

Пособия: мяч средний на каждого ребенка 

Понедельник Среда Пятница 

Занятие №7 

Цель: закреплять умение влезать 

на гимнастическую стенку 

разноименным способом, в 

равновесии 

Пособия: мячи на полгруппы, 2 

длинных шнура, длинные рейки 

(палки) для ОРУ, стремянка 

Основные движения: 

перебрасывание мячей друг другу 

из-за головы и ловля их 2-мя 

руками, ходьба на носках между 

шнурами, лазание по гимн. 

лестнице 

Подвижная игра: Гуси-лебеди, 

Кто ушел?  

Занятие №8 

Цель: упражнять в ходьбе 

змей-кой и спиной вперед 

Пособия: мячи 6-8 шт., 

кубики 8-10 шт., лесенка–

стремянка, палки для ОРУ 

Основные движения: 

прокатывание мячей друг 

другу двумя руками снизу 

сильным отталкиванием 

партнеру; ходьба на носках 

между кубиков змейкой, 

спиной вперед, лазание по 

гимнастической стенке 

любым способом 

Подвижная игра: Волк во 

рву  

Занятие №9 

Цель: упражнять в медленном 

беге, в прыжках с 

продвижением вперед, в 

перебрасывании и ловле мяча 

Пособия: мячи на полгруппы, 3 

скакалки, 2-3 флажка 

Основные движения: бег, 

прыжки с продвижением вперед 

на 2-х ногах через шнур, 

перебрасывание мяча в парах 

Подвижная игра: Караси и 

щука  

Игровые упражнения: Пас на 

ходу, Кто быстрее до флажка?  

Подготовка к Дню здоровья: чтение сказки «Чиполлино», стихов и рассказов о пользе воды, об 

овощах и фруктах; рассматривание иллюстраций  (овощи, фрукты, кто как моется); разучивание 

подвижных и хороводных игр, песен, стихов; подготовка инсценировки сказки «Репка»: подготовка 

костюмов, ролевых диалогов; подготовка показательных выступлений. 

4-я неделя июня 

Утренняя гимнастика Комплекс № 2: понедельник, среда, пятница 

Пособия: мяч средний на каждого ребенка Подвижные игры: Мы веселые ребята  

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 10 

Цель: упражнять в равновесии, 

перелезании с пролета на пролет 

гимнастической стенки 

Пособия: 1-2 скамейки, мешочки с 

песком на полгруппы, скакалки, 3-

4 мяча, по 2 кубика на каждого 

ребенка, стремянка 

Основные движения: равновесие 

- ходьба и бег по наклонной доске 

(высота 40 см, ширина 20 см) и по 

длинной скакалке; лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет; 

прыжки через скакалку с 

продвижением вперед 

Подвижная игра: Эстафеты с 

мячом, Карусель  

Занятие № 11 

Цель: упражнять в лазании 

по лесенке–стремянке, 

прыжки через длинную 

скакалку впрыгивание 

Пособия: лесенка-

стремянка, мячи 6-8 шт., 

длинная скакалка, короткие 

скакалки 6-8 шт. Основные 

движения: лазание по 

стремянке с перелезанием 

вокруг; ходьба с 

перешагиванием через 

мячи, высоко поднимая 

колени; прыжки через 

короткую скакалку; через 

длинную скакалку с 

впрыгиванием 1-2 прыжка. 

Подвижная игра: 

Мышеловка  

Занятие №12  Серия игровых 

упражнений 

Цель: упражнять в 

непрерывном беге, ходьбе с 

перешагиванием через 

предметы, подлезании под 

воротиками, в перебрасывании 

мяча 

Пособия: 4 шнура, сетка, мячи 

на полгруппы 

Основные движения: 

подлезание под воротиками, 

перебрасывание мяча через 

сетку Подвижная игра: Угадай 

по голосу, Не оставайся на 

земле  

Игровые упражнения: Кто 

скорее по дорожке Перебрось – 

поймай  

День здоровья Цель: формировать представления о здоровом образе жизни; вызывать 

эмоциональное отношение к двигательной деятельности: подвижным и спортивным играм, 

соревнованиям; поощрять заботливое отношение к природе, младшим детям; закреплять знания о 

пользе воды для человека и животных; уточнить знания о пользе фруктов и овощей для здоровья 

людей. Пособия: игрушка и игровой персонаж Чиполлино; мяч, формочки; материал для лепки, 

рисования, аппликации, природный материал; для полосы препятствий: дуги, обручи, веревочная 

лестница, модули «Альма», надувные мячи и игрушки; 2 ведра; 12 картофелин; костюмы детям к 

сказке «Репка»;  для труда: лейки. 

ИЮЛЬ 
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1-я неделя июля 

Утренняя гимнастика Комплекс №3: понедельник, среда, пятница 

Пособия: коврики Подвижные игры: Караси и щука  

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 13 

Цель: упражнять в ходьбе и беге 

по наклонной доске, в прыжках в 

высоту с разбега (толчок),  

Пособия: доска, шнур, мячи на 

полгруппы Основные 

движения: ходьба по наклонной 

доске, прыжки в высоту с 

разбега, перебрасывание мячей 

друг другу. Подвижная игра: 

Пожарные на учениях, Море 

волнуется раз  

Занятие № 14 

Цель: упражнять в прыжках в 

высоту с разбега/приземление, 

в перебрасывании мяча, 

равновесии Пособия: мячи на 

полгруппы, скамейка, 6 

кубиков Основные движения 

прыжки в высоту с разбега, 

перебрасывание мячей в 

шеренгах с расстояния 3 м; 

ходьба по скамейке боком 

приставным шагом, 

перешагивая через кубики 

Подвижная игра: Медведи и 

пчелы  

Занятие № 15  

Серия игровых упражнений и 

эстафет 

Цель: упражнять в челночном 

беге, владение мячом  

Пособия: мячи на полгруппы, 

6-8 кубиков, 2 коротких шнура, 

6-8 обручей, 6-8 предметов 

Основные движения: 

челночный бег, перебрасывание 

мяча, ведение мяча 

Подвижная игра: Совушка  

Физкультурный досуг Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление 

двигательных навыков и качеств; Пособия: картинки: теремок, мышка, лягушка, зайчик, еж, волк, 

медведь; погремушки по количеству детей; дуги 2-3 шт.;  шнур для подлезания;  

2-я неделя июля 

Утренняя гимнастика Комплекс №3: понедельник, среда, пятница 

Пособия: коврики Подвижные игры: Караси и щука  

Понедельник Среда Пятница 

Занятие №16 

Цель: упражнять в бросании мя-

ча вверх, пролезании под дугу 

разными способами: боком, на 

руках и ногах, паучком 

Пособия: по два кубика на каж-

дого, мячи на пол группы, 3 дуги 

Основные движения: прыжок в 

длину с разбега; бросание мяча 

вверх одной рукой и ловля его 

двумя после хлопка в ладоши; 

пролезание под дугу разными 

способами Подвижная игра: 

Караси и щука  

Занятие №17 

Цель: упражнять в прыжках в 

длину с разбега 

Пособия: по два кубика на 

каж-дого, мячи на пол группы, 

шнур 

Основные движения: 

прыжок в длину с разбега; 

бросание мяча вверх и ловля 

его, бросание мяча о землю и 

ловля его; пролезание под 

шнур разными способами 

Подвижная игра: Пятнашки 

Занятие №18 

Серия игровых упражнений 

Цель: упражнять детей в 

челноч-ном беге, прыжках, в 

ловкости, быстроте 

Пособия: мешочки на всю 

груп-пу, 3 мяча 

Игровые упражнения: Кто 

быстрее, Не попадись Ловкие 

ребята , Передал  садись  

Подвижная игра: Ловишки  

Спортивный праздник Цель: обогащать двигательный опыт детей; способствовать развитию 

самовыражения, ловкости, выносливости, быстроты реакции; формировать эмоционально-

положительное отношение и интерес к движениям; закреплять навыки здорового образа жизни.  

Пособия: костюмы для взрослого «Лето», клоуны Бим и Бом; зонт большой; венок; костюм детский  

«Мак», «Колокольчик», «Пчела», «Гусеница»; мешки 3 шт.; обруч с привязанными ленточками;  

призы всем. 

3-я неделя июля 

Утренняя гимнастика Комплекс № 4: понедельник, среда, пятница 

Пособия: по 2 кубика на каждого ребенка Подвижные игры: Мышеловка  

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 19 

Цель: упражнять детей в 

метании в горизонтальную цель, 

ходьбе по наклонному бревну 

Пособия: обручи, мешочки по 

количеству детей, корзина, 

наклонная доска Основные 

Занятие № 20 

Цель: упражнять детей в 

ходьбе по наклонной доске, 

прыжкам на правой и левой 

ноге с продвижением вперед 

Пособия: мешочки 10 шт., 

обручи 10 шт., наклонная 

Занятие № 21 

Серия игровых упражнений 

Цель: упражнять в ведении 

мяча, развивать быстроту и 

ловкость 

Пособия: мячи, обручи 

Основные движения: бег, 
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АВГУСТ 

1-я неделя августа 

Утренняя гимнастика Комплекс №5: понедельник, среда, пятница 

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 28 

Цель: упражнять в ползании по 

скамейке разным способом 

Пособия: скамейка 3 шт., мешочки 

10 шт., ориентир Основные 

движения: ползание по 

гимнастической скамейке разными 

Занятие № 29 

Цель: упражнять в ползании 

по скамейке с мешочком на 

спине, бросать мешочки 

одной рукой снизу 

Пособия: скамейка 3 шт., 

мешочки 10 шт., обручи 3 

Занятие № 30 

Серия игровых заданий и 

эстафет Цель: развитие 

ловкости, выносливости, 

быстроты, меткости 

Пособия: мячи, скакалки, 

мешочки - на полгруппы 

движения: метание мешочков в 

корзину правой и левой рукой 

снизу, ходьба по наклонной 

доске, прыжки из обруча в обруч 

на двух ногах Подвижная игра: 

Мышеловка, Угадай кто позвал?  

доска, палки для ОРУ 

Основные движения: 

метание мешочков вдаль 

правой и левой рукой, прыжки 

на правой и левой ноге из 

обруча в обруч, ходьба по 

бревну 

Подвижная игра: Пожарные 

на учении  

школа мяча 

Игровые упражнения: 

Передал мяч  садись , Пас друг 

другу , Проведи мяч, Точно 

обведи мяч 

Подвижная игра: Пятнашки, 

Волк во рву  

Физкультурный досуг Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление 

двигательных навыков и качеств Пособия: значки зайчат и волчат (пополам на всех детей); мяч; 

ориентиры 3 шт. 2-х видов; предметы 3 шт. 2 видов; воротики 3 шт.; ленточки по количеству детей; 

мячики для метания (тряпочные) для всех. 

Подготовка ко Дню здоровья: разучивание стихов, песен, номеров для показательных выступлений; 

чтение сказки «Дюймовочка»; репетиции инсценировки «Домик пчелки»; беседы о чистоте 

окружающей среды 

4-я неделя июля 

Утренняя гимнастика Комплекс № 4: понедельник, среда, пятница 

Пособия: по 2 кубика на каждого ребенка Подвижные игры: Мышеловка  

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 22 

Цель: упражнять в прыжках 

через короткую скакалку, в 

перебрасывании мячей с 

отскоком от земли 

Пособия: 2 кегли на каждого 

ребенка, гимнастическая стенка, 

скакалки 10 шт., мячи 10 шт. 

Основные движения: лазание 

на гимнастическую стенку, 

переход на другой пролет; 

прыжки через короткую 

скакалку, перебрасывание мячей 

с отскоком от земли и ловля их 

двумя руками в парах 

Подвижная игра: Гуси-лебеди  

Занятие № 23 

Цель: упражнять в ходьбе и 

беге по горизонтальной 

скамейке, прыжкам через 

короткую скакалку 

Пособия: мяч на каждого 

ребенка, скамейка, 

гимнастическая стенка, 

короткие скакалки 10 шт. 

Основные движения: ходьба 

и бег по горизонтальному 

бревну, лазание по 

гимнастической стенке 

произвольным способом, 

прыжки через короткую 

скакалку с промежуточными 

прыжками Подвижная игра: 

Бездомный заяц  

Занятие № 24 

Серия игровых упражнений 

Цель: упражнять в быстроте, 

лов-кости, меткости 

Пособия: мячи, кегли, по 2 

кубика на ребенка 

Основные движения: бег, 

школа мяча 

Подвижная игра: Море 

волнуется раз  

Игровые упражнения: 

Подбрось-поймай (мяч), Кто 

быстрее , Сбей кегли , Мяч по 

кругу  

День здоровья Цель: продолжать формировать представления о здоровом образе жизни; закреплять 

правила поведения при  встрече с насекомыми и растениями на лугу, в поле, в лесу, о пользе 

лекарственных растений для здоровья человека; поощрять двигателную активность в различных играх 

(подвижных, хороводных, народных, эстафетах)  Пособия: игровой персонаж «Дюймовочка»; сказки: 

«Дюймовочка», Г.Х. Андерсен, «Приключения муравьишки», В.Бианки; материалы для аппликации, 

рисования; пособия для игр с водой и мыльной  пеной; 3 ориентира; атрибуты к инсценировке «Домик 

пчелки»; инвентарь для труда в цветнике; природный материал; конфеты (призы). 
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способами; ходьба по скамейке 

боком, приставным шагом с 

мешочком на голове; бросание  

мешочков вдаль правой и левой 

рукой. Подвижная игра: Гуси-

лебеди  

шт. Основные движения: 

ползание по скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине; ходьба по скамейке с 

мешочком на голове; 

бросание мешочков в обруч 

одной рукой снизу 

Подвижная игра: Лягушки 

и цапля  

Основные движения: 

прыжки, школа мяча, бег 

Подвижная игра: Ровным 

кругом, Ловишки парами 

Игровые упражнения: Кто 

дальше бросит?, С кочки на 

кочку Эстафеты с мячом: 

Передача мяча в колонне, 

Быстро передай мяч  

Физкультурный досуг Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление 

двигательных навыков и качеств; Пособия: кассета с песней «Из чего же, из чего же сделаны наши 

мальчишки?»; 3 мяча, 3 ориентира; 3 скакалки; 3 дуги;  3 доски; 3 мешочка; куклы мальчик и девочка 

с набором одежды. 

2-я неделя августа 

Утренняя гимнастика Комплекс № 5: понедельник, среда, пятница 

Пособия: пластиковая бутылка для каждого ребенка Подвижные игры: Совушка  

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 28 

Цель: упражнять в ползании по 

скамейке разным способом 

Пособия: скамейка 3 шт., мешочки 

10 шт., ориентир Основные 

движения: ползание по 

гимнастической скамейке разными 

способами; ходьба по скамейке 

боком, приставным шагом с 

мешочком на голове; бросание  

мешочков вдаль правой и левой 

рукой. Подвижная игра: Гуси-

лебеди  

Занятие № 29 

Цель: упражнять в ползании 

по скамейке с мешочком на 

спине, бросать мешочки 

одной рукой снизу 

Пособия: скамейка 3 шт., 

мешочки 10 шт., обручи 3 

шт. Основные движения: 

ползание по скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине; ходьба по скамейке с 

мешочком на голове; 

бросание мешочков в обруч 

одной рукой снизу 

Подвижная игра: Лягушки 

и цапля  

Занятие № 30 

Серия игровых заданий и 

эстафет Цель: развитие 

ловкости, выносливости, 

быстроты, меткости 

Пособия: мячи, скакалки, 

мешочки - на полгруппы 

Основные движения: 

прыжки, школа мяча, бег 

Подвижная игра: Ровным 

кругом, Ловишки парами 

Игровые упражнения: Кто 

дальше бросит?, С кочки на 

кочку Эстафеты с мячом: 

Передача мяча в колонне, 

Быстро передай мяч  

Физкультурный досуг Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление 

двигательных навыков и качеств;  

Пособия: кассета с песней Ю. Энтина и В. Шаинского «В мире много сказок»;  Б.Соловьев, 

А.Хайт «В доме 8/1»; песня кота Леопольда «В небесах высоко»; песня «Голубой вагон»; песня 

бременских музыкантов «Ничего а свете лучше нету»;  погремушки на каждого ребенка; мячи на 

каждого ребенка;  

3-я неделя августа 

Утренняя гимнастика Комплекс № 6: понедельник, среда, пятница 

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 31 

Цель: упражнять прыжкам в длину с 

разбега, забрасывать мяч в обруч 

двумя руками от груди 

Пособия: разметка, ориентиры, 

мячи, обруч на высоте 1,5м, 

скамейка 3 шт., мешочки 6 шт. 

Основные движения: прыжки в 

длину с разбега, забрасывание мяча 

в обруч двумя руками от груди  (h = 

1,5м); ползание по скамейке с 

мешочком на спине 

Подвижная игра: Караси и щука 

Занятие № 32 

Цель: упражнять в 

пролезании в обруч в 

группировке прямо и боком 

Пособия: обручи, стремянка 

Основные движения: 

пролезание в обруч в 

группировке прямо и боком, 

прыжки в длину с разбега, 

лазание по лесенке 

стремянке  разными 

способами Подвижная 

игра: У медведя во бору 

Занятие № 33 Серия 

игровых упражнений Цель: 

упражнять в ловкости, 

быстроте, выносливости 

Пособия: мячи Основные 

движения: школа мяча 

Подвижная игра: Охотники 

и зайцы, Угадай кто позвал?  

Игровые упражнения: 

Гонка мячей в шеренге, Не 

промахнись, Обведи вокруг 

кеглей, Передай мяч снизу 

Физкультурный досуг  

Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление двигательных навыков и 
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качеств; приобщение к спорту: закрепление знаний о видах спорта.  

Пособия:  кегли разного цвета по 8 шт.; 2 ориентира; 2 больших мяча; 2 обруча; призы (конфеты). 

4-я неделя августа 

Утренняя гимнастика Комплекс № 7: понедельник, среда, пятница 

Понедельник Среда Пятница 

Занятие №7 

Цель: закреплять умение 

влезать на гимнастическую 

стенку разноименным 

способом, в равновесии 

Пособия: мячи на полгруппы, 

2 длинных шнура, длинные 

рейки (палки) для ОРУ, 

стремянка 

Основные движения: 

перебрасывание мячей друг 

другу из-за головы и ловля их 

2-мя руками, ходьба на носках 

между шнурами, лазание по 

гимн. лестнице 

Подвижная игра: Гуси-

лебеди, Кто ушел?  

Занятие №8 

Цель: упражнять в ходьбе 

змей-кой и спиной вперед 

Пособия: мячи 6-8 шт., кубики 

8-10 шт., лесенка–стремянка, 

палки для ОРУ 

Основные движения: 

прокатывание мячей друг 

другу двумя руками снизу 

сильным отталкиванием 

партнеру; ходьба на носках 

между кубиков змейкой, 

спиной вперед, лазание по 

гимнастической стенке любым 

способом 

Подвижная игра: Волк во рву  

Занятие №9 

Цель: упражнять в медленном 

беге, в прыжках с 

продвижением вперед, в 

перебрасывании и ловле мяча 

Пособия: мячи на полгруппы, 3 

скакалки, 2-3 флажка 

Основные движения: бег, 

прыжки с продвижением 

вперед на 2-х ногах через 

шнур, перебрасывание мяча в 

парах 

Подвижная игра: Караси и 

щука  

Игровые упражнения: Пас на 

ходу, Кто быстрее до флажка?  

Физкультурный досуг Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление 

двигательных навыков и качеств 

Пособия: кассета с песней Ю. Энтина и В. Шаинского «В мире много сказок»; Б.Соловьев, А.Хайт 

«В доме 8/1»; песня кота Леопольда «В небесах высоко»; песня «Голубой вагон»; песня  

бременских музыкантов «Ничего а свете лучше нету»;  погремушки на каждого ребенка; мячи на 

каждого ребенка 
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