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I      Целевой раздел 

1.1.   Пояснительная записка. 

1.1.1 Общие положения 

     Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение  прогимназия №698 

Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» (далее ГБОУ) осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного и начального 

общего образования.     

     Образовательная деятельность по настоящей основной образовательной программе 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями речи) (далее Основная адаптированная программа 

дошкольного образования) осуществляется в группах коррекционной  направленности для 

детей дошкольного возраста. 

Нормативной правовой основой для создания основной образовательной адаптированной 

программы дошкольного образования являются:  

1. Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12. 2014 г. № 1115н). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

3. Приказ МП РФ ОТ 31.07.2020 Г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного образования" (вступил в силу с 

1 января 2021 года) ВМЕСТО приказа от 30.08.2013 №1014. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

        от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ.  

6. Примерная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию; протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 
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     Программа дошкольного образования разработана и утверждена организацией в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования N 1155 от 17 октября 2013 г. 

Программа  создана для воспитанников средней, старшей, подготовительной группы   с 

учетом: 

 

Образовательные 

области 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками ОО 

Комплексная ОП Парциальные ОП 

Коррекция речевых 

нарушений 
 

 

 

 

 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Мир 

открытий».  

Научный руководитель 

Людмила Георгиевна 

Петерсон, д.п.н., профессор, 

директор ЦСДП «Школа 

2000…» ФГАОУ АПК и 

ППРО. Навигатор 

образовательных программ 

дошкольного образования 

согласно п. 24 «Перечень 

литературных источников» 

ПООП ДО  ─ Режим 

доступа: 

(http://Navigator.firo.ru), 

 

Коррекционно-развивающая 

образовательная программа: 

Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием 

речи (старшая группа). 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  

 

 «Адаптированная примерная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» Л.В. 

Лопатина 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Гармония развития: 
Интегрированная программа 

интеллектуального, 

художественного и творческого 

развития личности дошкольника» 

(автор – Воробьева Д.И.) 

Рекомендована Министерством 

образования Российской 

Федерации. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

«Программа психологического 

сопровождения по развитию 

социально-эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста» 
(автор – педагог-психолог ГБОУ 

Рысева О.Н.) Принята решением 

педагогического совета, протокол 

№  №1 от 30.08.16г.;  утверждена 

Пр.№110 от 30.08.16г. 

Прошла экспертизу на кафедре 

психологии СПбАППО. Программа 

была представлена на конкурс 

инновационных продуктов в 2015 

году и рекомендована для 

включения в программы 

повышения квалификации, 

реализуемые  

http://navigator.firo.ru/
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Санкт-Петербургской академией 

постдипломного педагогического 

образования.  пансион698.рф 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Образовательная программа «Я 

живу в Санкт-Петербурге» 
(авторы: Марецкая Н.И., Павлова 

С.В., Герасимова Н.Г.,  

Сергушова М.А.) 

Принята решением 

педагогического совета, протокол 

№  №1 от 30.08.16г.;  утверждена 

Пр.№110 от 30.08.16г. 

пансион698.рф 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Примерная образовательная 

программа «Истоки» (Научный 

руководитель — доктор 

педагогических наук Л.А. 

Парамонова). 

(http://Navigator.firo.ru), 

 

 

 

Программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

организации и  определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

 объем, 

 содержание образования,  

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

 особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 

Настоящая Программа направлена на: 

ФЗ «Об образовании в РФ» ФГОС ДО 

 на формирование общей культуры; 

 на развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных и 

личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной 

 на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для: 

 позитивной социализации, 

 личностного развития, 

 развития инициативы и творческих 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=612.XTwHd8zovNfk4Xk8V9KRhH8r1koDDK2W8d4bHZKvBxKYUPwKed3EG11TJOPw-RTf.1da271f59ae4bdbfa55a51f28a05215d46a7a851&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBX9AfAZAkHb2itZPhAGuHdAubPV7KZNBhhInxSm1TzBvS7H4EyLe_uZwC2ajAxbXq-iFuiOmh2ygRBNnUpQbm-AHzUR9HSHGp4daOsgm5U4OlwhxF4nyGyqKxVB5n-U3dmnNdsaHqGR-4wytzzS9rMxwG97KIQv5ZV3uCSrP-_zpPcnD-0-MHWfYXIbrp1RfZU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlN5eC12eExpakVCYTdFVUg4QVVyMWdSSTA0cXlLWFZOQ25BNWNZQXc3WWZ3OTRfX2ViUHdSalpyczF6dVpsYktKYWVnazllY1c3OFRabVFaaGhEZU5WUG0yVEFzMVppZw&b64e=2&sign=48c5088982da9a2638eadb9cb7a669fb&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3mdB1NJZzO2O5XHoXPuLE8BBs0TMXaXcRwilbUzT1w3AnHjVDRLlAWs3GiaqAz0uQm0Wk7T3Vdd6pp5lRYPnWeplZOZ0WP7Dvr0WTJtdLBFDx8W5jt6H6FNgw0kbymtvyq9UlhwqQEGeB_A1t3CD6YEximuB6rBIc1&l10n=ru&cts=1425031040634&mc=1.4056390622295664
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=612.XTwHd8zovNfk4Xk8V9KRhH8r1koDDK2W8d4bHZKvBxKYUPwKed3EG11TJOPw-RTf.1da271f59ae4bdbfa55a51f28a05215d46a7a851&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBX9AfAZAkHb2itZPhAGuHdAubPV7KZNBhhInxSm1TzBvS7H4EyLe_uZwC2ajAxbXq-iFuiOmh2ygRBNnUpQbm-AHzUR9HSHGp4daOsgm5U4OlwhxF4nyGyqKxVB5n-U3dmnNdsaHqGR-4wytzzS9rMxwG97KIQv5ZV3uCSrP-_zpPcnD-0-MHWfYXIbrp1RfZU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlN5eC12eExpakVCYTdFVUg4QVVyMWdSSTA0cXlLWFZOQ25BNWNZQXc3WWZ3OTRfX2ViUHdSalpyczF6dVpsYktKYWVnazllY1c3OFRabVFaaGhEZU5WUG0yVEFzMVppZw&b64e=2&sign=48c5088982da9a2638eadb9cb7a669fb&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3mdB1NJZzO2O5XHoXPuLE8BBs0TMXaXcRwilbUzT1w3AnHjVDRLlAWs3GiaqAz0uQm0Wk7T3Vdd6pp5lRYPnWeplZOZ0WP7Dvr0WTJtdLBFDx8W5jt6H6FNgw0kbymtvyq9UlhwqQEGeB_A1t3CD6YEximuB6rBIc1&l10n=ru&cts=1425031040634&mc=1.4056390622295664
http://navigator.firo.ru/
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деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 

способностей; 

 на создание развивающей 

образовательной среды как системы 

условий  социализации и 

индивидуализации детей. 

 

Программа разработана для воспитания и обучения  детей с нарушениями речи, с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и  

обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по пяти образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

Программа учитывает условия и специфику деятельности учреждения:  

 размер учреждения, определяемый общим числом детей и групп;  

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников, спецификой национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

сложившимися традициями, возможностями педагогического коллектива; 

 коррекцию речевых нарушений у воспитанников 

 возможность осуществления приоритетной образовательной деятельности по 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, художественно-

эстетическому, физическому; 

 контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в 

образовательном процессе совместно с педагогами детского сада;  

 кадровые, материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и 

др.) учреждения; 

 возможности окружающего социума для развития детей;  

 ожидаемые перспективы развития учреждения.  

Программа может корректироваться  в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 
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 видовой структуры групп; 

 если её реализация не даёт ожидаемых результатов и др. 

Срок реализации Программы: с 4 до 7 лет.  

1.1.2.  Цели и задачи реализации Программы. 

    Обязательная часть: 

 В основу работы организации положены цели и задачи, определенные ФГОС ДО. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями 

стандарта, педагоги организации считают главной целью – создание равных условий для 

всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной 

социализации,  радостного и содержательного проживания детьми периода 

дошкольного детства. 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение их 

эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Создание благоприятных условий развития воспитанников возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам поведения. 

5. Развитие активной жизненной позиции; инициативности, самостоятельности, 

ответственности ребенка-дошкольника. 

6. Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

7.  Формирование у воспитанника способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  
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Цель Программы  -  обеспечить всестороннее и  гармоничное развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития, специфических 

образовательных потребностей и создать условия для формирования полноценной 

фонетической, лексико-грамматической системы языка, развития фонематического 

восприятия, навыков первоначального звукового анализа и синтеза у детей с нарушениями 

речи; 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи  в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на 

решение задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей                       с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

 создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями 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; 

 объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

 создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников с нарушениями 

речи и выравнивания их речевого и психофизического развития, всестороннего 

гармоничного развития; 
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 предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы  дошкольников, и обеспечения равных 

стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

 обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

Педагогический коллектив  учитывает социокультурные условия, 

образовательные потребности родителей, интересы воспитанников, возможности 

педагогического коллектива и ставит перед собой задачи:  

1.Осуществление образовательной деятельности с учетом приоритетных направления по 

познавательному, социально-коммуникативному, физическому, художественно-

эстетическому развитию воспитанников 

2.Приобщение  дошкольников к культурному наследию  Санкт-Петербурга. 

3.Развитие  содержательного партнерства с родителями, социальными институтами города 

для создания оптимального развивающего образовательного пространства ребенка. 

4.Создание эффективной модели образовательного процесса на основе интеграции 

деятельности  педагогов в ГБОУ и внедрения интерактивной педагогики. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.  

     Обязательная часть: 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют эффективно реализовать 

поставленные цель и задачи. 

Принципы Педагогические ориентиры коллектива ГБОУ 

Поддержка разнообразия 

детства; сохранение 

уникальности и 

самоценности детства 

как важного этапа в 

общем развитии 

человека. 

 Понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду жизни. 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

обогащение (амплификация) детского развития. 

Реализация Программы 

в формах, 

специфических для 

детей данной возрастной 

группы. 

 Понимание закономерности детского развития – 

личностное, социальное, познавательное развитие 

воспитанников определяется характером организации их 

деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 
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особенностям развития детей). 

 Реализация деятельностного подхода – максимальное 

использование всех специфических детских видов 

деятельности; развитие основных ее компонентов (мотивов, 

целей, действий, способов действий или операций). 

 Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

 Широкое использование общения, игры, познавательно 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмов 

развития ребенка дошкольного возраста. 

 Максимальное использование развивающего  

потенциала игры как ведущего вида деятельности ребенка-

дошкольника. 

 Учет эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольника; творческая организация воспитательно-

образовательного процесса. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности, самодеятельности ребёнка, опора на 

активность ребёнка и способность к самообучению. 

 Исключение из образовательного процесса 

воспитанников учебной деятельности, как не соответствующей 

закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного 

детства. 

Личностно-

развивающий и 

гуманистический 

характер 

взаимодействия 

взрослых (родителей, 

законных 

представителей), 

педагогических и иных 

работников ГБОУ и 

детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

 Развитие  продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников,  непосредственное 

вовлечение  родителей в образовательный процесс ГБОУ. 

 Создание оптимальных условий для позитивной 

социализации воспитанников. 

 Приобщение воспитанников к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Организация разнообразных культурных практик 

взаимодействия взрослых и детей на основе общего дела. 

Уважение личности 

ребенка. 

 Построение образовательной деятельности на основе 

Индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования).  

 Субъектная (партнерская, равноправная) позиция 

взрослого и ребенка (не «над», а рядом, вместе). 

 Диалогическое (а не монологическое) общение 

взрослого с детьми. 

 Партнерская форма организации образовательной 

деятельности (возможность свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.). 

 Создание обстановки психологического комфорта, 

педагогическая поддержка и положительная оценка 

достижений. 

 Развитие запросов, желаний, интересов, склонностей 
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ребёнка. 

 Создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности  развития 

детей дошкольного возраста с нарушениями речи, новые вариативные формы организации 

коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и 

задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями речевой патологии.  

 

В программе реализованы принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

 принцип системного подхода, предполагающий необходимость учета в логопедической работе 

структуры дефекта, определения ведущего нарушения, соотношение первичного и вторичного; 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и 

личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

 

 

 

Образовательный процесс строится с учетом педагогических подходов, которые 

позволяют педагогическому коллективу эффективно реализовать поставленные цели и 

задачи: 

Подходы Ориентиры педагогического коллектива ГБОУ 

Интеграция и 

комплексно-

тематическое 

построение 

образовательного 

процесса 

 Организация целостного  

интегративного процесса взаимодействия взрослого и ребёнка 

на определённую тему в течение одного дня, в котором 

гармонично объединены различные образовательные области 

для целостного восприятия окружающего мира. 

 Построение ОП с опорой на 

высокую чувствительность, целостность 

(нерасчленённость), голографичность детского восприятия 

мира (ребёнок «слышит» всем телом, «видит» всем 

организмом); опора на разные каналы детского восприятия: 

зрительный, слуховой, кинестетический 

(увидеть/услышать/проиграть/сделать). 

 Связь информации, полученной от 

взрослого с информацией, добытой самими детьми; 

организация разнообразного детского опыта и детских 
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открытий; специальный отбор взрослым развивающих 

объектов для самостоятельной детской деятельности. 

 Насыщение детской жизни новыми 

яркими впечатлениями, «неясными» знаниями, образами, 

представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты 

развития. 

 Отбор образовательного материала с 

учетом возможности применения полученной информации в 

практической деятельности детей. 

 Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности с детьми. 

 Интеграция детских видов 

деятельности детей дошкольного возраста через организацию 

«креативного поля», которое позволяет включить ребёнка в 

творческую деятельность. 

 Максимальное использование 

развивающего потенциала игры как интегратора разных видов 

деятельности ребёнка. 

 Ориентация на формирование 

интегративных качеств личности ребенка как результат 

дошкольного образования. 

 Интеграция деятельности 

специалистов ГБОУ. 

Краеведческий 

(региональный)   
 Всестороннее использование 

краеведческих сведений и 

источников в организации образовательной работы с детьми. 

 Создание в детском саду 

развивающей предметно-пространственной среды с опорой на 

краеведческое содержание (создание мини-музеев, уголков и 

др.) 

Культурологический    Учёт  условий места и времени, в 

которых родился и живёт ребёнок, специфики его ближайшего 

окружения и исторического прошлого региона, города, 

основных ценностных ориентаций народа, этноса. 

 Приобщение ребёнка к социально 

Культурному опыту поколений через организацию различных 

культурных практик. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Обязательная часть: 

    Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от трех лет до прекращения образовательных 

отношений. В дошкольной образовательной организации функционирует 7 возрастных 

групп для детей дошкольного возраста. 
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№ 

п/п 

Группы Направления деятельности  

 

Возраст 

детей 

 

2. Группы компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи(ФФНР 

и ОНР)  

Осуществляется реализация 

адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей 

воспитанников, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и их 

социальную адаптацию. 

4 – 7/8 лет 

 

    

     Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей. Комплектование групп определяется: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 Приказ МП РФ ОТ 31.07.2020 Г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного образования" (вступил в силу с 

1 января 2021 года) ВМЕСТО приказа от 30.08.2013 №1014. 

 Приказ МП РФ от 15.05.2020№ 236"Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования"(с изменениями от  08.09.2020 г. 

       N 471) ВМЕСТО приказа от 08.04.2014 №293) 

 Уставом ГБОУ*.  

     Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития детей дошкольного возраста, которые 

учитываются при организации образовательного процесса в организации, что позволяет  

более эффективно решать задачи Программы дошкольного образования.  

Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности определяется  на 

основе заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии о 

необходимости создания условий для получения ребенком дошкольного образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов. 

Образовательный процесс в группах ГБОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных  особенностей воспитанников. 
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Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей детей (с 

учетом имеющихся отклонений развития и здоровья) 

Типичные проявления речевого 

развития у детей с нарушениями 

речи 

Специфические психолого-

педагогические особенности 

Основные задачи 

коррекционно-развивающей 

работы 

ФФНР: 

1.Нарушение звукопроизношения 

2.Нарушения фонематических 

процессов: 

 -недостаточное различение и 

узнавание только тех звуков, 

произношение которых нарушено; 

 -недостаточное различение 

значительного количества звуков 

из разных фонетических групп; 

 -глубокое фонематическое 

недоразвитие, когда ребенок 

практически не может выделить 

звуки из состава слов, определить 

последовательность звуков в 

слове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОНР: 

Словарь: 

 

1.Смешение и замены слов по 

акустическому сходству и смыслу. 

2.Качественно неполноценное 

расширение или сужение значений 

слов. 

3.Бедный словарь: преобладание 

слов-названий обиходно-бытовых 

предметов и действий, недостаток 

слов-обобщений и признаков, слов 

выражающих оттенки значений 

или абстрактные понятия. 

Грамматический строй: 

1.Отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции. 

2.Аграмматизмы в простых 

синтаксических(неправильное 

употребление падежных 

окончаний, ошибки в 

согласовании и управлении). 

Искажения слоговой структуры 

слова. 

Нарушения звукопроизношения. 

Нарушения фонематических 

Может быть: 

1.Внимание неустойчивое, 

нестабильное и иссякающее, слабо 

сформировано произвольное внимание, 

когда  ребенку трудно сосредоточиться 

на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой. 

2.Объем памяти может быть сужен по 

сравнению.  

3.Может преобладать наглядно-

образное мышление, затруднено 

понимание абстрактных понятий и 

отношений. Скорость протекания 

мыслительных процессов может быть 

несколько замедленной. 

4.Поведение может быть 

нестабильным, с частой сменой 

настроения. 

5.На занятиях дети быстро утомляются, 

для них сложно выполнение одного 

задания в течении длительного 

времени. 

 

 

 

 

1.Неустойчивое внимание. 

2.Низкая наблюдательность. 

3.Недостаточная способность к 

переключению. 

4.Низкий уровень самоконтроля 

(несформированность внимания как 

умственного действия). 

5.Недостаточная сформированность 

словесно-логического мышления. 

6.Пониженная познавательная 

активность в области языковых 

явлений. 

7.Пониженная коммуникативная 

активность. 

8.Пониженная работоспособность. 

9.Повышенная психическая 

истощаемость, неумение проявлять 

волевые усилия. 

10.Недостаточная сформированность 

произвольной деятельности. 

 

1.Формирование 

нормативного 

звукопроизношения. 

2.Формирование 

фонематических процессов: 

-дифференциация звуков на 

слух и в произношении; 

-формирование навыков 

звукового анализа 

3.Уточнение, обогащение и 

активация лексического 

запаса в процессе 

нормализации звуковой 

стороны речи. 

4.Формирование 

морфологической и 

синтаксической сторон речи в 

процессе нормализации 

звуковой стороны речи. 

5.Развитие диалогической и 

монологической форм речи(в 

соответствии с 

произносительными 

возможностями) 

 

1.Развитие понимания речи. 

2.Практическое усвоение 

лексических и 

грамматических средств 

языка. 

3.Формирование связной 

речи. 

4.Формирование полноценной 

звуковой стороны 

речи(воспитание 

артикуляционных навыков, 

правильного произношения, 

слоговой структуры и 

фонематического восприятия). 

5.Подготовка к грамоте; 

овладение элементами 

грамоты. 
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процессов. 

 

 

 

Общая характеристика детей с фонетико – фонематическим недоразвитием 

речи.  

 Дети не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков.   

Незначительные нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать 

в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь 

— библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования.  

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 
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проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый).  

В то же время для детей характерна достаточная сформированность лексических 

средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных 

антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную 

противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший).  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. 

ошибки имеют  неустойчивый характер, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью детей являются недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 

по картине, по серии сюжетных картин.  

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.  
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Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.  

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.  

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 

или наоборот (кровать — спать).  

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено.   

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее 

время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково 

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных 

звуков лишено постоянной артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — 
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ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционнологопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).   

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  
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Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето).  

Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает  

16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], 

[Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 
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неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида.  

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной 

структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов 

во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клеки 

вефь.   

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

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

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить).   

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 
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некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); не различение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]).  
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В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).   

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

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

звучанию, недифференцированность грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

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

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения.  

  

 

Возрастные  особенности психического развития 

детей  от 4 до 5 лет 

Базисные характеристики личности ребенка 
5-го года жизни 

Краткая характеристика видов 

деятельности 
Компетентности. 
Социальная. 
Овладевают различными способами взаимодействия 

с другими людьми. Лучше ориентируются в 

человеческих отношениях.  
Имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков. Проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с  

адекватной гендерной ролью. Имеют представления о 

специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах.  

Овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей  

соответствующего гендера.  

Игра.  
Ведущий вид деятельности. Активно 

осваивают окружающий мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений,   
профессиональной деятельности взрослых.  
Проигрывают действия с предметами, 

внешняя последовательность которых 

соответствуют реальной действительности. 

Называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей, могут менять их по ходу 

игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий.  
Сверстники становятся более 

привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. Более 
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Для этого возраста характерно появление групповых 

традиций. 
Интеллектуальная. 
Возраст «почемучек» - ведущим становится 

познавательный мотив, который проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. 
Характерна высокая мыслительная активность, 

любознательность. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. 
Большинство детей четко произносят все звуки 

родного языка.  Продолжается процесс  творческого 

изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений. В речь входят приемы художественного 

языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают и сочиняют подобные. Умеют 

согласовывать слова в предложении и способны 

элементарно обобщать, объединяя предметы в 

родовые категории. Речь становится более связной и 

последовательной. Могут пересказать литературное 

произведение, рассказать по картинке, описать 

характерные особенности игрушки, передавать 

своими словами впечатления из личного опыта и 

самостоятельно рассказывать.  
Физическая. 
Развиваются ловкость и координация движений. 

Могут удерживать равновесие. Развивается моторика. 

Движения становятся более совершенными. 

Способны активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы, что позволяет 

расширять и обогащать  репертуар уже освоенных 

основных движений более сложными. Умеют 

регулировать двигательную активность. 
Появляется сосредоточенность на своем 

самочувствии, начинает волновать тема собственного 

здоровья. Способны элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания.   
КГН 
Психические процессы. 
Связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять 

объект. Мышление протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием.  
Внимание становится все более устойчивым. Важным 

показателем развития внимания является то, в 

деятельности ребенка появляется действие по 

правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания.  
Развивается память ребенка. Может запомнить 5-6 

избирательны во взаимоотношениях - есть 

постоянные партнеры по играм. Ярко 

проявляются предпочтение к играм с детьми 

одного пола, гендерные интересы.  
Не относятся к другим детям как к равным 

партнерам по игре. Усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга, часто в таком 

общении происходит дальнейшее развитие 

сюжета. При разрешении конфликтов все 

чаще стараются договориться с партнером. 
Начинают активно играть в игры с 

правилами.  
Общение. 
Продолжают сотрудничать со взрослыми не 

только в практических делах, но и активно 

стремятся к интеллектуальному общению. 

Общение со сверстниками тесно переплетено 

с другими видами детской деятельности, 

однако уже отмечаются ситуации «чистого 

общения». Стремясь привлечь внимание 

сверстника - регулируют силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости 

от ситуации общения.  
Чтение. 
Если взрослые читают детям, чтение может 

стать устойчивой потребностью. 
Отвечают на вопросы, связанные с 

«анализом» произведения, дают объяснения 

поступкам героев, способны долго 

рассматривать иллюстрации, рассказывать по 

ним о ее содержании.  
Любимую книгу находят среди других. 

Хорошо воспринимают требования к 

обращению с книгой. 
В связи с развитием эмоциональной сферы 

углубляются переживания от прочитанного. 

Стремятся перенести книжные ситуации в 

жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов. 

Проявляют творческую инициативу и 

придумывают собственные сюжетные 

повороты. Вносят предложения при 

инсценировке отдельных отрывков. Легко 

выучивают наизусть стихи и могут 

выразительно читать их на публике. 
Труд. 
Активно развиваются такие компоненты 

детского труда как целеполагание и 

контрольно-проверочные действия  на базе 

освоенных трудовых процессов. Это 

значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям  

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе.   
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предметов (из 10–15), изображенных на картинках. 
Качества. 
Эмоциональность. 
Отличаются многообразием выражения своих чувств,  

способны проявлять участие, сочувствие, 

сопереживание, используя средства интонационной 

речевой выразительности. 
Отмечается потребность в уважении, похвале,  на 

замечания взрослых реагирует повышенной 

обидчивостью. 
Эмоционально откликаются на художественные 

произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью 

образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных.      
Произвольность.  
Следование правилам бывает неустойчивым – легко 

отвлекаются на то, что более интересно или «хорошо 

себя ведут» только в отношении наиболее значимых 

людей. Социальные нормы и правила поведения не 

осознаются, однако начинают складываться 

обобщенные представления о том, «как надо (не 

надо) себя вести»,  как «положено» вести себя 

девочкам, и как – мальчикам.  
Хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам в поведении другого, в своем собственном, 

эмоционально его переживают, что повышает 

возможность регулирования поведения.  
В некоторых ситуациях требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  
Следует учитывать несформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении.  
Креативность. 
Любят экспериментировать с разными материалами, 

умеют перенести в жизнь книжные (увиденные, 

услышанные)  ситуации, могут использовать  образы  

героев, персонажей в разнообразной детской 

деятельности.   
Инициативность и самостоятельность. 
Проявляется в общении со взрослыми и 

сверстниками, разрешении проблемных игровых 

ситуаций, вопросах и предложениях. 
Проявляется в самообслуживании, дежурстве, 

организации предметной среды, использовании 

имеющих знаний и способов в разных продуктивных 

видах деятельности. 
Свобода поведения выражается в стремлении 

совершать  независимые поступки, выбирать ту или 

иную деятельность, ее средства, партнеров, защищать 

свою позицию.  

Продуктивная деятельность. 

Круг изображаемых предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел может меняться по ходу 

изображения. Владеют простейшими 

техническими умениями и навыками 

(насыщают ворс кисти краской и промывают 

по окончании работы, смешивают краски  на 

палитре). Используют  цвет для украшения 

рисунка. Изменяется композиция: от 

хаотичного расположения штрихов, мазков, 

форм переходят к фризовой композиции 

(ритмический ряд).  
Раскатывают пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней 

рук, соединяют  готовые части друг с другом,  

украшают предметы, используя стеку и  

путем вдавливая.  
Конструирование носит характер 

продуктивной деятельности: от замысла 

будущей конструкции к осуществлению 

поиска способов её исполнения. 

Изготавливают поделки из бумаги, 

природного материала.  
Начинают овладевать  техникой работы с 

ножницами.  Составляют  композиции из 

готовых и самостоятельно  вырезанных 

простых форм.  
Музыкально-художественная 

деятельность. 
Более целостно воспринимают сюжет 

музыкального произведения. Эмоционально 

откликаются на звучание, отмечают характер 

музыкальных образов и повествования, 

средства музыкальной выразительности, 

соотнося их с жизненным опытом. 

Музыкальная память позволяет запоминать, 

узнавать и называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте и др.) Делают 

первые попытки творчества: создать танец, 

придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой.  
У мальчиков и девочек в музыкально-

художественной деятельности  

обнаруживается разница в предпочтениях. 
 

Главные целевые ориентиры: 
 Развивать интерес к различным видам игр. 

 Развивать физические качества и представления о здоровом образе жизни. 
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 Формировать элементарные общепринятые нормы поведения. 

 Формировать навыки трудовой деятельности. 

 Способствовать развитию интеллектуальных способностей и познавательного интереса. 

 Формировать  практическое овладение нормами речи. 

 

Возрастные  особенности психического развития 

детей  от 5 до 6 лет 

Базисные характеристики личности ребенка 
6-го года жизни 

Краткая характеристика видов 

деятельности 
Компетентности. 
Социальная. 
Стремятся познать себя и другого человека (ближайший 

социум), начинают осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

Понимают разный характер отношений, выбирают 

соответствующую линию поведения.  
Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре или 

его положительными качествами. 
Происходят изменения в представлениях о себе - начинают 

включать не только характеристики, которыми наделяют 

себя в данный отрезок времени, но и качества, которыми 

хотели/не хотели бы обладать в будущем (образы реальных 

людей или сказочных персонажей, в которых проявляются 

усваиваемые этические нормы). 
Имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления  

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью.  
Интеллектуальная. 
Формируется способность к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению и установлению 

причинно-следственных связей.  
Обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Расширяются и углубляются 

представления об основных свойствах предметов.  
Возрастает способность ориентироваться в пространстве. 
Освоение времени все еще не совершенно,  отсутствует 

точная ориентация во временах года,  днях недели.   
Совершенствуется грамматический строй речи. Становится 

нормой правильное произношение звуков. Свободно 

используют средства интонационной выразительности. 

Начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных 

учреждений; глаголами, обозначающими трудовые 

действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Способны к 

звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Игра.  
Ведущий вид деятельности.  
В игровом взаимодействии 

существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. В 

случаях возникновения конфликтов во 

время игры дети объясняют партнеру 

свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  
Согласование своих действий, 

распределение обязанностей чаще 

всего возникает еще по ходу самой 

игры.  
Усложняется игровое пространство. 

Игровые действия становятся более 

разнообразными (предметные игровые 

действия с сюжетными игрушками, 

предметами-заместителями, 

воображаемыми предметами + ролевой 

диалог). Развивается комбинирование 

сюжетов в разных вариациях.  
Ориентируются на социально  

одобряемые образцы женских и 

мужских проявлений людей, 

литературных героев и с 

удовольствием принимают роли 

достойных мужчин и женщин в 

игровой деятельности.  
Общение. 
В значительной степени 

ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах. 

Учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью.  Охотно 

рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т.д. 

Внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам 

друзей.  
Общение детей становится менее 

ситуативным.  
Оценки и мнение товарищей 

становятся существенными.  
Чтение. 
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Физическая. 
Более совершенной становится крупная моторика. Владеют 

основными движениями, способны к освоению сложных 

движений. Наблюдаются отличия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – 

мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется 

осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной 

активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются 

выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребенком небольших по 

величине усилий на протяжении достаточно длительного 

времени).  
Самостоятельно выполняют соответствующие возрасту 

гигиенические процедуры, имеют навыки опрятности. 
Имеют представление о здоровом образе жизни, ценности 

здоровья. 
Психические процессы. 
Внимание становится более устойчивым и произвольным. 

Могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. 

Способны действовать по правилу, которое задается 

взрослым. 
Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее 

устойчивость.  Для запоминания могут использовать 

несложные приемы и средства. 
Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей.  
Качества. 
Эмоциональность. 
Эмоционально переживают не только оценку своего 

поведения другими, но и соблюдение ими самими норм и 

правил, соответствие поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм 

(дружно играть, делиться игрушками, контролировать 

агрессию и т.д.), как правило, возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. 
Эмоционально откликаются на собственные успехи. 

Зачастую нуждаются в одобрении, поощрении и  

доброжелательном отношении взрослых. 
Отличаются богатством и глубиной переживаний, 

многообразием выражения своих чувств. Испытывают 

удовольствие от предстоящих приятных событий. 
В процессе восприятия художественных произведений,  

произведений музыкального и изобразительного искусства 

способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

Круг чтения ребенка пополняется 

произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Способны 

удерживать в памяти большой объем 

информации, доступно «чтение с 

продолжением».  Дети приобщаются к 

литературному контексту, в который 

включается автор, история создания 

произведения.        
Практика «анализа» текстов, работа с 

иллюстрациями способствует 

углублению читательского опыта, 

формированию читательских 

симпатий. В описательном и 

повествовательном монологе способны 

передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, 

используя  эпитеты, сравнения.  
Труд. 
Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой 

деятельности (при условии 

сформированности всех других 

компонентов детского труда). 

Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного 

труда.  
Продуктивная деятельность. 
Могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие 

мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники 

художественного творчества.  Могут  

проводить узкие и широкие линии 

краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, дуги, делать тройной 

мазок из одной точки, смешивать 

краску на палитре для получения 

светлых, темных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую.   
Лепят из целого куска глины,  

моделируя  форму кончиками пальцев, 

сглаживают места соединения, 

оттягивают детали пальцами от 

основной формы, украшают свои 

работы с помощью стеки и налепов, 

расписывают их. Совершенствуются и 

развиваются практические навыки 

работы с ножницами: могут вырезать 
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животных, борьба добра со злом. 
Произвольность. 
В поведении  формируется возможность саморегуляции, 

т.е.  дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Происходит 

осознание общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Проявляют способность к 

волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам. 
В связи с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции  

(ребенок становится способным встать на позицию 

другого) - повышаются возможности безопасности  

жизнедеятельности ребенка. 
Креативность. 
Возраст волшебников и фантазеров.  
Способны к созданию чего-то нового, своего в разных 

видах детской деятельности. 
Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными - образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми. 
Инициативность и самостоятельность. 
Проявляются во всех видах деятельности. Способны 

самостоятельно решать различные задачи, возникающие в 

повседневной жизни, умеют находить способы и средства 

для реализации своего замысла. 
Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более 

высокой степени самостоятельности при 

самообслуживании. 
Самооценка. 
Достаточно адекватно оценивают результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми.  
Характерна завышенная общая самооценка, влияющая на 

положительное отношение к себе. 

круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие; 

создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 
Конструируют на основе схемы, по 

замыслу и по условиям, 
заданным  взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому 

конструированию из разных 

материалов. Формируются 

обобщенные способы действий и 

обобщенные представления о 

конструируемых объектах.  
Музыкально-художественная 

деятельность.  
Происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные 

представления о видах и жанрах 

музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми 

композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, 

обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая 

эстетическая избирательность. При 

слушании музыки дети обнаруживают 

большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности.  

Главные целевые ориентиры: 
 Формировать умения воспроизводить и интерпретировать образцы социального поведения. 

 Совершенствовать физические качества во всех видах деятельности, поддерживать интерес ко всем видам 

спорта. 

 Развивать любознательность, активность  и креативность в разных видах деятельности, способность решать 

интеллектуальные и личностные задачи.  

 Содействовать овладению универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по 

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

 

Возрастные  особенности психического развития 

детей  от 6 до 7 лет 

Базисные характеристики личности ребенка 
7-го года жизни 

Краткая характеристика видов 

деятельности 
Компетентности. 
Социальная. 
Осознают себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.   
Социальная компетентность проявляется в свободном 

диалоге со сверстниками и взрослыми.  
Способны  к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Умеют отстаивать свою позицию в 

Игра. 
Ведущий вид деятельности.  

Способны отражать достаточно 

сложные социальные события 

(рождение ребенка, свадьба, праздник, 

война и др.) В игре может быть 

несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная 
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совместной деятельности. Появляется чувство 

собственного достоинства.  
Способны давать определения некоторым моральным 

понятиям. Могут совершать позитивный нравственный 

выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных 

ситуациях. Социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы.  
Владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности. Испытывают чувство 

удовлетворения, собственного достоинства в отношении 

своей  гендерной принадлежности, аргументировано 

обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной 

роли, владеют различными  способами действий  и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные  для определенной культуры 

особенности поведения  мужчин и женщин. 
Интеллектуальная. 
Происходит расширение и углубление представлений о 

форме, цвете, величине предметов. При  сравнении 

предметов по величине достаточно точно воспринимают не 

очень выраженные различия. Целенаправленно, 

последовательно обследуют внешние особенности 

предметов.  
Проявляют осведомленность в разных сферах жизни. 

Владеют родным языком, не только правильно произносят, 

но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладевают морфологической системой языка, что 

позволяет  успешно образовывать  достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. Чутко реагируют на различные грамматические 

ошибки как свои, так и других людей. Чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями).  Увеличивается словарный 

запас. Точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе  и т.п. Существенно повышаются и 

возможности детей понимать   значения слов. Могут  

объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие 

или противоположные по смыслу, а также переносный 

смысл слов (в поговорках и пословицах). Детское 

понимание их значений часто схоже с общепринятым.  
В процессе диалога стараются исчерпывающе ответить на 

вопросы, сами задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласуют свои реплики с репликами других. Активно 

развивается монологическая речь. Могут последовательно 

и связно пересказывать или  рассказывать.  Появляется 

речь-рассуждение.   Речь становится подлинным средством, 

как общения, так и познавательной деятельности. 
Физическая. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики, 

наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. По собственной инициативе могут 

организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  
Совершенствуются ходьба и бег. Овладевают прыжками на 

сюжетная линия. Могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к другой. Могут 

вступать во  взаимодействия с 

несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и 

подчиненную роли.  
Общение. 
Сложнее и богаче по содержанию 

становится общение со взрослым. 

Стремятся как можно больше узнать о 

нем. Нуждаются в доброжелательном 

внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого. С одной стороны,  ребенок  

становится более инициативным и 

свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой,  

очень зависим от его авторитета - 

чрезвычайно важно делать все 

правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого.  
Большую значимость приобретают 

общение между собой. Избирательные 

отношения становятся устойчивыми, 

зарождается детская дружба.  
Охотно участвуют в ситуациях 

«чистого общения», не связанных с 

осуществлением других видов 

деятельности (делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения 

о событиях и людях, расспрашивают о 

том,  где  были, что  видели).  Могут 

внимательно слушать друг друга, 

эмоционально сопереживать рассказам 

друзей. Активно используют 

различные экспрессивные средства: 

интонацию, мимику, жесты. 

Продолжают активно сотрудничать, но 

наблюдаются и конкурентные 

отношения – стремятся, в первую 

очередь,  проявить себя, привлечь 

внимание других к себе.  
Чтение. 
Интерес к процессу чтения становится 

более устойчивым. Воспринимают 

книгу в качестве основного источника 

получения информации о человеке и 

окружающем мире. В условиях 

взаимодействия со взрослым активно 

участвуют в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, 

тематика, проблемы). Знакомы и 

ориентируются в разных родах и 

жанрах фольклора и художественной 

литературы. Способны самостоятельно 

выбирать книгу по вкусу из числа 
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одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с 

места и с разбега. Выполняют разнообразные сложные 

упражнения на равновесие на месте и в движении, 

способны четко метать различные предметы в цель. 

Появляется гармония в движениях рук и ног. Зрительно-

моторная координация девочек более совершенна.   
В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств часто переоценивают свои 

возможности, совершают необдуманные физические 

действия. 
Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике.  
Обладают полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены. 
Определяют состояние своего, а также состояние здоровья 

окружающих. Могут объяснить алгоритм действий в случае 

травмы и готовы оказать элементарную помощь самому 

себе и другому.  
Психические процессы. 
Увеличивается устойчивость  непроизвольного внимания, 

что приводит к меньшей отвлекаемости, но возможности 

сознательно управлять своим вниманием ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. 
Увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запомнить достаточно большой объем 

информации. Могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу  что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – 

повторение (шепотом, про себя). Если задачу на 

запоминание ставит взрослый, могут использовать более 

сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Начинают относительно успешно 

использовать новое средство ─  слово (в отличие от детей 

старшего возраста, которые эффективно могут 

использовать только  наглядно-образные средства – 

картинки, рисунки). С его помощью он анализируют 

запоминаемый материал, группируют его, относя к 

определенной категории предметов или явлений, 

устанавливает логические связи. Но непроизвольное 

запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и 

устойчивость памяти. 
Продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Сериацию могут 

осуществлять не только по убыванию или возрастанию 

наглядного признака предмета или явления (например, 

цвета или  величины), но скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Действия наглядно-образного 

совершают уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям. Использование (вслед за взрослым) 

предложенных. Достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный 

текст с использованием иллюстраций. 

Проявляют творческую активность: 

придумывают концовку, новые 

сюжетные повороты, сочиняют 

небольшие стихи, загадки, дразнилки. 

Под руководством взрослого 

инсценируют  отрывки из прочитанных 

и понравившихся произведений, 

примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей. Знают наизусть много 

произведений, читают их 

выразительно, стараясь подражать 

интонации взрослого или следовать его 

советам по прочтению. Способны  

сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а 

для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Сравнивают себя с 

положительными героями 

произведений, отдавая предпочтение 

добрым, умным, сильным, смелым. 

Играя в любимых персонажей, 

переносят отдельные элементы их 

поведения в свои отношения со 

сверстниками. Тяга к книге, ее 

содержательной, эстетической и 

формальной сторонам – важнейший 

итог развития дошкольника, будущего 

самостоятельного читателя. 
Труд. 
Продуктивная деятельность. 
Характеризуется большой 

самостоятельностью в определении 

замысла работы, сознательным 

выбором средств выразительности, 

достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими 

умениями. Способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся  похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество  деталей. Это не 

только изображение отдельных 

предметов  и сюжетные картинки, но и 

иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется 

техника рисования. Могут передавать  

характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвет. 

Могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы 

работы гуашью (по «сырому» и 

«сухому»),  использовать способы 
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слова для обозначения существенных признаков предметов 

и явлений  приводит к  появлению первых понятий. Но 

понятия дошкольника не являются отвлеченными, 

теоретическими, они сохраняют тесную связь с его 

непосредственным опытом. Мышление  девочек  имеет 

более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако 

оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  

Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   

нестандартное решение задач, девочки ориентированы на 

результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, 

отличаются тщательностью их исполнения.  
Качества.  
Эмоциональность. 
Отличаются богатством и глубиной переживаний, но  более 

сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях.  
Испытывают чувство удовлетворения, радости, когда 

поступают правильно, «хорошо» и смущение, неловкость, 

когда нарушают правила, поступают «плохо». Возможность 

эмоционально оценивать  свои поступки связана с 

развитием морально-нравственных представлений.   
Формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий.   
Продолжает развиваться способность понимать 

эмоциональное состояние другого человека.  
Креативность. 
Свойственна активная деятельная 
позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любознательность, способность к речевому 

комментированию процесса и результата своей 

деятельности. Развита поисковая деятельность. 
Произвольность. 
Поведение становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других  
В основе  произвольной регуляции поведения лежат не 

только усвоенные или заданные правила и нормы («что 

такое хорошо и что такое плохо»). Расширяется 

мотивационная сфера за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации.  Могут отказаться от нежелательных 

действий, выполнить неинтересное задание, если будут 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость. 
Способны проявлять волевые усилия  в ситуациях выбора 

между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен», а также 

настойчивость и терпение.  
Могут сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, свое несогласие в социально приемлемой 

форме. 
Инициативность. 
Может проявляться во всех видах  детской деятельности: 

выбирают себе занятие по своему желанию, 

самостоятельно разворачивают или  включаются  в игровые 

ситуации, творчески  развивают игровой сюжет; проявляют 

пытливость ума, изобретательность. 

различного наложения цветового 

пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Становятся 

доступны приемы декоративного 

украшения. 
В лепке могут создавать изображения с 

натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности 

знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный). 
В аппликации осваивают приемы 

вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги сложенной пополам, 

гармошкой. Проявляется чувство цвета 

при выборе бумаги разных оттенков. 
Способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного 

материала, дополняя их 

архитектурными деталями. Путем 

складывания бумаги в разных 

направлениях делать игрушки. Из 

природного материала создавать 

фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 
Важным достижением  в данной 

образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, 

линейной, центральной)  с учетом про-

странственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Могут 

создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы 

ближе, дальше. Проявляют интерес к 

коллективным работам и  могут 

договариваться между собой, хотя 

помощь взрослого все еще нужна. 
Музыкально-художественная 

деятельность.  
Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получения 

знаний о видах и жанрах искусства 

(история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 
Художественно-эстетический опыт 

позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, 

представленный в произведении, 

пояснять использование средств 

выразительности, эстетически 
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Самостоятельность и ответственность. 
Уверенно владеют культурой самообслуживания. Не боятся 

взять на себя ответственность, как в индивидуальной, так и 

в совместной деятельности. Находят способы и средства 

для реализации своего замысла. Стремятся хорошо 

выполнить поручение, испытывают при этом чувство 

удовлетворения. 
Самооценка. 
Общая самооценка представляет собой глобальное, 

положительное  недифференцированное отношение к себе, 

которое формируется под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых.  
Могут адекватно оценивать результаты своей деятельности, 

что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 
Свобода поведения. 
Основана на компетентности и воспитанности. Свободный 

ребенок отличается внутренней раскованностью, 

открытостью в общении, искренностью в  выражении 

чувств, правдивостью. 

оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

 

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

 Формировать умение работать по правилу и образцу. 

 Совершенствовать физические качества, культуру движений и технику их выполнений. 

 Развивать воображение, побуждать следовать определенному замыслу; развивать способность 

эмоционально откликаться на произведения изобразительного искусства. 

 Развивать и обогащать умение организовывать самостоятельную деятельность (продуктивную,  

художественно-творческую, исследовательскую и др.);  добиваться цели и положительного результата. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

     Образовательный процесс ГБОУ строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка: 

Бóльшая открытость мира и 

доступность его познания для 

ребенка, больше источников 

информации (телевидение, 

интернет, большое 

количество игр и игрушек). 

Информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной. 

Задача: нивелировать (сгладить)  агрессивность  среды. 

Культурная неустойчивость 

окружающего мира, 

смешение культур в 

совокупности  

с многоязычностью.  

Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными 
культурами образцов поведения и образцов отношения к 
окружающему миру.  
Задача: сформировать  базовые ценности, традиции, в которых  
ребенок учится  существовать. 

Сложность окружающей 

среды с технологической 

точки зрения. 

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и 
опыта от взрослых детям. Взрослый – не единственный источник 
информации. Опережение ребенка в освоении технических 
новинок. Ребенок-дошкольник  может быть источником новой 
информации. 
Задача:  
Освоение  педагогами современных ИКТ  технологий (идти «в 
ногу со временем»). 
Поддержка активности и инициативности ребенка (дать 
возможность быть не ведомым, а ведущим). 
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Формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, 
комплексных качеств личности ребенка: креативности, 
коммуникативности, умения работать с информацией, 
организовать свою собственную познавательную деятельность, 
сотрудничать и др. 

Быстрая изменяемость 

окружающего мира.  

Новая методология познания мира в условиях постоянного 
обновления знаний, переизбытка информации. 
Задача:  
Овладение ребенком комплексным инструментарием познания 
мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить  их 
самостоятельно добывать, открывать, применять  в реальном 
мире). 
Вооружить способами познания окружающего мира. 
Дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и 
навсегда), например знание правил безопасного поведения,  и 
второстепенная. 

Агрессивность окружающей 

среды и ограниченность 

механизмов 

приспособляемости 

человеческого организма к 

быстро изменяющимся 

условиям, наличие 

многочисленных вредных для 

здоровья факторов.  

Негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 
психическое. 
Возрастание роли инклюзивного образования.  
Задача:  
Формирование здоровьесберегающей компетентности ребенка 
как готовности самостоятельно решать задачи, связанные с 
поддержанием, укреплением и сохранением здоровья.  
Формирование у детей норм поведения, исключающих 
пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 
возможностями здоровья.   

 

     Образовательный процесс ГБОУ строится с учетом социокультурных условий Санкт-

Петербурга. Санкт-Петербург - культурная столица России. Уникальность родного города -  

сосредоточение большого количества музеев, театров, парков, памятников архитектуры – 

позволяет включить в содержание дошкольного образования вопросы истории и культуры 

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

маленького  петербуржца. 

     В образовательном процессе ГБОУ нашли отражение идеи Концепции воспитания в 

системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века»: 

 диалог с самим собой: воспитание позитивного самоощущения, самоотношения, 

     самоуважения ребенка-дошкольника;      

 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

     взаимодействия; 

 диалог с социумом: позитивная социализация, воспитание общей культуры, 

гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных 

установок, норм, правил социальной жизни Санкт-Петербурга; 

 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма, становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 
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 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира 

(экологическое благополучие). 

     Воспитание петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений 

культуры, науки и образования.  

№ Учреждения науки и образования Направления взаимодействия 

1 

Ленинградский государственный  

университет им.А.С.Пушкина 

(ЛГУ им.А.С.Пушкина) 

 Распространение педагогического опыта 

организации; 

 повышение квалификации педагогических  

работников организации; 

 участие в научно-методических 

мероприятиях: семинарах, педагогических 

чтениях, научно-практических 

конференциях и др.; 

 участие в конкурсном движении, 

инновационных педагогических проектах; 

 консультирование. 

2 

 Ленинградский областной институт 

развития образования  

(ЛОИРО) 

3 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

(АППО) 

4 

Информационно-методический центр 

Московского района 

(ИМЦ Московского района) 

 Распространение педагогического опыта 

организации; 

 повышение квалификации педагогических  

работников организации; 

 участие в научно-методических 

мероприятиях: семинарах, педагогических 

чтениях, научно-практических 

конференциях и др.; 

 участие в конкурсном движении, 

инновационных педагогических проектах; 

 консультирование. 

5 

Педагогический колледж №1 

им. Н.А.Некрасова 

 Распространение педагогического опыта 

организации; 

 организация педагогической практики 

студентов; 

 консультирование. 

№ Учреждения культуры и отдыха Направления взаимодействия 

1 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Центр 

образования  

«Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных» 

 Участие воспитанников  в конкурсах, 

выставках, фестивалях и др. 

2 

«Государственная филармония Санкт-

Петербурга для детей и юношества» 

 Организация и проведение культурно-

зрелищных мероприятий для 

воспитанников. 

3 
«Компьютерный центр технического 

творчества» Московского района 

 Участие в конкурсах, выставках и др.; 

 Консультирование. 

4 

Планетарий Санкт-Петербурга  Организация и проведение культурно-

зрелищных мероприятий для 

воспитанников. 

5 

Индивидуальный предприниматель Чижик 

Марина Анатольевна 

 Организация и проведение 

театрализованных представлений для 

воспитанников. 

6 ООО «Деловая волна»  Организация автобусного обслуживания для 
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проведения культурно-зрелищных 

мероприятий. 

7 
ООО «Полярная звезда СПБ»  Организация и проведение экскурсий, 

тематических встреч. 

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

     Обязательная часть: 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

     Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

     Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы;  

 анализа профессиональной деятельности; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

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. 

 Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 



 

35 

 

всего в игре. 

 Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 учитывает разнообразие вариантов образовательной среды; 

 предоставляет педагогам и администрации ГБОУ материал для рефлексии своей 

деятельности и представляет собой основу для развивающего управления на уровне 

учреждения. 

Система оценки качества дошкольного образования учитывает образовательные 

предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

 
Логопедическая  работа Социально – коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к 

школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе 

Ребенок: 

 владеет основными способами 

продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 



 

36 

 

углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и 

сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и 

объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы 

слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, 

образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные 

предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений; сложно-

подчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных 

рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического 

анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», 

«предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет 

слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, 

слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления 

алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой 

структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

 

видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по 

совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании 

замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное 

сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; регулирует свое поведение в 

соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные 

умения в про¬цессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справед¬ливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т. 

п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила 

перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, 

картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой 

игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от 

взрослого. 
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Познавательное развитие Речевое развитие 

Ребенок:  

 обладает сформированными представлениями о 

форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

 использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и 

словесное планирование деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки 

выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и 

графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков 

и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о 

свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими 

представлениями количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, 

зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, 

обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использо-

ванием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую 

информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 правильно произносит все звуки, 

замечает ошибки в звук произношении; 

 грамотно использует все части речи, 

строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с 

содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

 использует обобщающие слова, 

устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых 

многозначных слов; 

 пересказывает литературные 

произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержа-

ние которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица 

разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в 

соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и 

по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные 

впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

 обладает языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение грамотой. 
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бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из 

строительного материала по образцу, схеме, теме, 

условиям, замыслу (ВОсемь-десять деталей). 

 

Художественно – эстетическое развитие Физическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и 

т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из 

бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое 

и т. п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и 

получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народные игрушки: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская); 

 умеет определять замысел изображения, словесно 

его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание получившегося 

продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие 

художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, 

классическое и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах 

искусства; 

 воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных 

произведений. 

 

 

 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и 

упражнения по слог весной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а 

также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, 

средний, медленный' во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное 

и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных 

игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 знает элементарные нормы и правила 

здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Промежуточные планируемые результаты коррекционной работы  

Ребенок 4-5 лет: 

 ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; 



 

39 

 

 понимание обращенной речи приближается к норме; 

 в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; 

 ребенок понимает различные формы словоизменения; 

 может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку; 

 пытается  использовать сложносочиненные предложения; 

 может составить описательный рассказ по вопросам; 

 повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 

 различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; 

 речь ребенка интонирована. 

Ребенок 5-6 лет: 

 правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 дифференцирует все изученные звуки; 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта; 

 способен проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 

 способен качественно характеризовать выделяемые звуки; 

 правильно употребляет соответствующие термины. 

 

Ребенок 6-7(8) лет: 

 правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

 дифференцирует все звуки; 

 способен участвовать в коллективной беседе. 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка; 
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 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 

разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

 составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 

понятия «звук»,«слог», «слово», «предложение». 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 

использует в своей речи; 

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4). 

 

Целевые ориентиры ОП «Гармония развития» (автор – Воробьева Д.И.) 

 Ребенок способен присваивать интеллектуальный, социальный, художественный опыт, участвовать в 

творческом процессе в роли исследователя, создателя образов, исполнителя проектов; пробует себя в 

качестве художника-творца. 

 Ребенок способен осуществлять словесную оценку своего и чужого замысла, исполнения и результата 

художественного труда. 

 Активно применяет опыт в новых условиях, ответственно относится  к собственной деятельности и 

деятельности сверстников, а также к получаемому продукту (результату). 

 У ребенка развита способность к  сопереживанию, сочувствию и общению с живыми и неживыми 

объектами. 

 

Целевые ориентиры ОП  «Азбука Санкт-Петербург» (авторы: Марецкая Н.И., 

Павлова С.В., Сергушова М.А.) 
 Ребенок проявляет устойчивый интерес, любознательность к прошлому и настоящему родного города 

Санкт-Петербурга; задает вопросы взрослым и сверстникам, склонен наблюдать, выражать свои мысли, 

своё отношение к разным сторонам окружающей действительности. 

 Хорошо ориентируется в ближайшем окружении; может следовать социальным нормам и правилам 

поведения во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения в 

городе. 

 Проявляет начало социальной активности: с желанием участвует в социально- значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с героическим прошлым военных лет и подвигами земляков, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о прошлом и настоящем родного города в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх и т. д.). 

 С интересом включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, создание выставок, 

связанные с познанием малой Родины. 

 

Целевые ориентиры «Программы психологического сопровождения по развитию 

социально-эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» 
(автор – педагог-психолог ГБОУ Рысева О.Н.) 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
 Имеет понятие об основных эмоциях: интерес, 

радость, удивление, грусть, гнев, страх,  

 Умеет распознавать свои эмоциональные 

 Сопереживает сказочным или игровым 

персонажам. 

 Способен выразить с помощью слов и движений 
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проявления и других людей по различным 

признакам (мимика, пантомимика, интонация и 

прочее); может назвать их и выразить. 

 Использует в речи слова, обозначающие 

различные эмоции, чувства, настроения. 

 Умеет регулировать свое эмоциональное 

состояние с помощью техник дыхания.  

 Владеет комплексом упражнений на 

расслабление. 

 Проявляет положительные черты характера, 

способствующие лучшему взаимопониманию - 

доброту, отзывчивость, сопереживание, 

сорадость.  

 Устанавливает речевые контакты, радуется 

достижениям товарищей 

 Способен к выражению чувств с помощью 

слов, пластики, мимики. 

 Использует в активной речи "волшебные 

слова", то есть слова вежливости, отражающие 

доброжелательность, расположенность к 

окружающим, воспитанность. 

 С помощью взрослого делает комплименты 

товарищам 

 

свое эмоциональное состояние и понять, передать 

эмоциональное состояние других. 

 Адекватно реагирует на проявление чувств и 

эмоций окружающих людей. 

 Умеет снять эмоциональное и физическое 

напряжение с помощью упражнений на дыхание, с 

помощью танцевальных движений, с помощью 

рисунка. 

 Способен отразить свое эмоциональное состояние 

через художественно-изобразительную 

деятельность. 

 Адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми. 

 Владеет лексикой, понятиями, называющими 

состояния, эмоции, настроения, его оттенки, 

переживания.  

 Владеет фразами и особым речевым поведением, 

помогающим улаживать конфликты, разрешать 

споры, устанавливать речевые контакты. 

 Использует в активной речи "волшебные слова", то 

есть слова вежливости, отражающие 

доброжелательность, расположенность к 

окружающим, воспитанность. 

 Умеет делать комплименты, то есть составлять и 

искренне произносить тексты лестных отзывов, 

приятных и любезных слов. 

Педагоги: 

 Имеют представление об особенностях эмоционального развития детей дошкольного 

возраста. 

 Используют и стимулируют детей на применение в повседневной жизни полученные 

умения. 

 Стимулируют развитие социально-эмоциональной сферы с помощью чтения 

художественной литературы, организации сюжетно-ролевых и театрализованных игр. 

 Способствуют развитию эмоциональной сферы детей путем организации и 

трансформации в соответствии с возрастом и возможностями детей развивающего 

пространства группового помещения. 

 Владеют оптимальными способами эмоционального установления контакта; умеют 

поддерживать и вести беседу с использованием методов эмоциональной поддержки при 

контакте (жесты, мимика, позы). 

 Используют умения, адекватно ситуации, выражать свои чувства с помощью 

эмоциональных проявлений, а также распознавать их в партнерах по общению. 

 Могут продемонстрировать усвоенные знания в области межличностных 

взаимоотношений, умеют брать на себя ответственность и находить выход из 

проблемной ситуации. 

Родители: 
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 Имеют представление об особенностях эмоционального развития детей дошкольного 

возраста. 

 Владеют методами развития эмоциональной сферы ребенка 

(игра, вербальная и невербальная поддержка, совместное рисование, лепка, 

конструирование, пение, прослушивание музыки, чтение художественной литературы). 

 Имеют знания о способах регулирования эмоционального состояния, как своего, так и 

ребенка. 

 Владеют способами эффективного взаимодействия с «особыми» детьми - тревожными, 

агрессивными, гиперактивными. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. С учетом приоритетных направлений. 
     Обязательная часть: 

Содержание программы определяется следующими принципами воспитания  и обучения  

детей с нарушениями речи. 

Принципы воспитания и образования 

детей с нарушениями речи 

Педагогические ориентиры 

Структурно – системный принцип • Коррекционный процесс воздействует 

одновременно на всю систему, а не последовательно 

на каждый ее элемент 

• Организация коррекционно – педагогической 

работы с учетом структуры речевого дефекта 

Принцип комплексности • Комплексное воздействие различных 

технологий(медицинских, психологических, 

педагогических), согласованная деятельность всех 

специалистов 

Принцип дифференциации • Дифференцированное обучение детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, 

уровнем речевого развития и учетом механизмов 

речевой недостаточности  

Принцип концентризма • Распределение учебного материала по циклам - 

концентратам (речевой  материал располагается  в 

пределах одной лексической темы независимо от 

вида деятельности) 

Принцип последовательности • Выделение в коррекционной работе двух 

последовательных этапа(подготовительного и 

основного) 

• Формирование общефункциональных механизмов 

речевой и других видов деятельности на 

подготовительном этапе 

• Формирование специфических механизмов речевой 

деятельности на основном этапе 

 

Принцип коммуникативности • Организация обучения в естественных для общения 
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условиях или максимально приближенных к ним 

• Использование на занятиях реального общения, 

творческой деятельности, проблемных ситуаций 

Принцип доступности • Отбор материала в соответствии с возрастом, зоной 

актуального развития, программными требованиями 

 

Содержание программы включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО, что обеспечивает комплексную и 

многоаспектную работу с дошкольниками с нарушениями речи. 

Все направления коррекционно – образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга, что позволяет решать конкретные задачи во 

всех формах ее организации.  

Организационная форма коррекционно-развивающей работы -  специально организованный 

процесс взаимодействия педагога и ребенка. 

Формы взаимодействия ребенка и взрослого 

• Образовательные ситуации на занятии 

• Образовательные ситуации сопровождения в процессе режимных моментов 

• Экскурсии 

• Экспериментирование 

• Сюжетные, подвижные, дидактические, театрализованные игры 

 

Ведущий метод используемый всеми специалистами, работающими с детьми с 

нарушениями речи – игровой метод. 

     Коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия  носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с требованиями ФГОС не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом.  Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач в ГБОУ обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, 

и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,  педагога по изобразительной 

деятельности, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

 

Программа дошкольного образования направлена на: 

 создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и 

индивидуализации детей;    
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 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей. 

     Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие направления развития и образования детей (далее образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательной деятельности с воспитанниками по решению задач 

разных образовательных областей определяется Примерной  образовательной программой 

дошкольного образования «Мир открытий». Научный руководитель Людмила 

Георгиевна Петерсон, д.п.н., профессор, директор ЦСДП «Школа 2000…» ФГАОУ АПК 

и ППРО. http://Navigator.firo.ru 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

С целью обеспечения интеграции разных образовательных областей, обеспечивающей 

целостность образовательного процесса ГБОУ, педагогический коллектив реализует 

педагогическую технологию Воробьевой Д.И.  (интегрированная программа 

интеллектуального, художественного и творческого развития личности дошкольника 

«Гармония развития»). 

Интеграция образовательных областей и логопедической  работы  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

ПЕДАГОГИ 

«Речевое развитие» Учитель-логопед 

Воспитатель 

Другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя – логопеда 

«Познавательное развитие» Воспитатели. Учитель-логопед. 

Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

Учитель-логопед подключается к деятельности воспитателей и 

помогает выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка с 

http://navigator.firo.ru/
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фонетико – фонематическим недоразвитием речи и этапа 

коррекционной работы 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Воспитатель 

Учитель–логопед 

Другие специалисты  

Родители 

Осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Педагог ПДО 

Музыкальный руководитель. 

 Воспитатель 

Учитель-логопед 

 

«Физическое развитие» Инструктор по физической культуре 

Инструктор по лечебной физкультуре 

 

    В группе компенсирующей направленности  коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

В основе воспитательно-образовательного процесса в ГБОУ  лежит комплексно –

тематическое  планирование, которое предусматривает объединение различных видов 

детской деятельности. Каждый блок включает примерный (ориентировочный) годовой цикл 

тем, разработанных  на учебный год для каждого возраста. 

 

Примерный цикл тем для всех возрастных групп 

Месяц Тема блока Вид искусства 

Жанр живописи 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Сентябрь Дары осени (овощи, 

фрукты, цветы) 

Натюрморт Магазин 

Октябрь Шаги осени (небо, 

земля, деревья, 

кусты, краски, 

запахи, звуки) 

Осенний пейзаж Маленькая 

хозяюшка. 

Семья. 

Ноябрь Милые зверюшки – 

друзья и подружки 

(животные, птицы 

наши лесов и 

домашние) 

 

Анималисты Зоопарк. 

Больница для 

животных. 

Декабрь Зимние узоры Зимний пейзаж Семья 

Январь Мы едем, едем, едем 

в далекие края…  

Графика, 

Фотография 

Праздник 

новогодней елки. 
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(транспорт) Водители. 

Февраль Застывшая музыка Архитектура. 

Городской пейзаж. 

Строители. 

Март От улыбки станет 

всем светлей… 

Портрет Парикмахерская. 

Больница. 

Апрель Путешествие 

морское, 

космическое. 

Вешние воды. 

Маринисты. 

Анималисты. 

Путешествия. 

Космос. 

Май  Идет, гудет зеленый 

шум… 

(птицы, насекомые, 

первоцветы) 

Весенний пейзаж. 

Анималисты. 

Семья.  

Школа. 

 

 

Особое значение в ходе коррекционно-развивающей работы имеет интеграция усилий 

учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед 

осуществляет в разных формах: 

• совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; 

• обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

• оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

• взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

• совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов,  

• еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

 

Блок «Растения. Явления природы» 

I ступень Наблюдая, ОЖИВИТЬ. Нежно вдыхая аромат, слушая звуки, рассматривая 

форму и цвет, делать открытие мира и осознавать себя в нем. 

II ступень УВИДЕТЬ темы наблюдений в произведениях художников, скульпторов, 

народных мастеров.  

III ступень «УСЛЫШАТЬ», о чем рассказывает растение, явление в музыке, песне, 

поэтическом слове, прозе, фольклоре. 

IV ступень ОБЫГРАТЬ образ природы в пантомиме, театре, в подвижной, 

дидактической игре. 

V ступень СДЕЛАТЬ (собственная изобразительная деятельность детей). 

Блок «Мир животных» 

I ступень «ОЧЕЛОВЕЧИТЬ» животных, наблюдая в различных проявлениях. 

II ступень УВИДЕТЬ тему животных в произведениях художников, скульпторов, 

народных мастеров. 

III ступень «УСЛЫШАТЬ» и рассказать о животном в музыке, песне, поэзии, прозе, 

фольклоре; услышать различные проявления образа животного. 
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IV ступень ОБЫГРАТЬ образ животного в движении, мимике, в подвижной, 

дидактической игре, в театре. 

V ступень СДЕЛАТЬ (собственная изобразительная деятельность детей). 

Блок «Мир человека» 

I ступень «ОДУХОТВОРИТЬ» человека, наблюдать его в различных проявлениях. 

II ступень УВИДЕТЬ человека в произведениях изобразительного искусства: 

живописи, скульптуре, прикладном искусстве. 

III ступень «УСЛЫШАТЬ» о человеке в музыке, поэзии, прозе, фольклоре. 

IV ступень ОБЫГРАТЬ образ человека в движении, пантомиме, в дидактической игре, 

драматизации. 

V ступень СДЕЛАТЬ (собственная изобразительная деятельность детей). 

Блок «Здания. Транспорт» 

I ступень НАБЛЮДАЯ, ПОНЯТЬ, что на улицах города «живут» дома, транспорт. 

II ступень УВИДЕТЬ образ в изображении художников, дизайнеров, народных 

мастеров. 

III ступень «УСЛЫШАТЬ» реальный и воображаемый образы машины, дома в музыке, 

поэтическом слове, прозе, фольклоре. 

IV ступень ОБЫГРАТЬ образ транспорта, дома, изобразить в движении, мимике, позе, 

звуках, в дидактической игре. 

V ступень СДЕЛАТЬ (собственная изобразительная деятельность детей). 

 

 

Основное содержание логопедической работы  для детей с ФФНР 

 
 « Л о г о п е д и ч е с к а я  р а б о т а  п о  п р е о д о л е н и ю  ф о н е т и к о - ф о н е м а т и -

ч е с к о г о  н е д о р а з в и т и я  у  д е т е й »  представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую  

 полноценное овладение фонетическим строем языка,  

 интенсивное развитие фонематического восприятия, 

 подготовку к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Логопедическими приемами исправляется произношение звуков или уточняется их 

артикуляция. Специальное время отводится на развитие полноценного фонема-

тического восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза звукового состава речи. 

Система упражнений в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие 

кинестетические и слуховые ощущения помогает решить две задачи — нормализо-

вать процесс фонемообразования и подготовить детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. Реализация данных задач обеспечивает интеграцию 

дошкольников в общеобразовательное дошкольное  учреждение.  
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Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей  
Старшая группа 

Произношение 

 

 

Выработка дифференцированных движений артикуляционного аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного произношения сохранных звуков. 

Произнесение ряда гласных на твердой и мягкой атаке, с различной силой голоса 

и интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение звукослоговых  рядов с различной интонацией, 

силой голоса, ударением; 

воспроизведение ритмических рисунков, предъявленных логопедом; 

произнесение различных сочетаний из прямых, обратных и закрытых 

слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков употребления в речи восклицательной, вопросительной и 

повествовательной интонации. Постановка отсутствующих в речи звуков (в 

соответствии с индивидуальными особенностями речи детей). Автоматизация 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах;  
• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук находится в безударном слоге. 

Фонематическое 

восприятие 

Развитие способности узнавать и различать неречевые звуки. 

Развитие способности различать звуки по высоте и силе голоса. 

Развитие слухового внимания к звуковой оболочке слова, слуховой памяти. 

Различение слогов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Знакомство детей с анализом и синтезом обратных слогов. 

Преобразование слогов за счет изменения одного звука. 

Различение интонационных средств выразительности в чужой речи. 

Различение односложны многосложных слов. 

Выделение звука из ряда других звуков. 

Выделение ударного гласного в начале слова, выделение последнего согласного 

звука в слове. 

Выделение среднего звука в односложном слове. 

Практическое усвоение понятий «гласный» - «согласный» звук. 

Определение наличия звука в слове. 

Распределение предметных картинок, названия которых включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в слове; 

• выделение гласных звуков в положении после согласного в слоге; 

• осуществление анализа и синтеза прямого слога; 

• выделение согласного звука в начале слога; 

• выделение гласного звука в конце слова. 

Практическое знакомство с понятиями «твердый —мягкий звук» и «глухой —

звонкий». 

Формирование умения различать и оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной речи. 

Различение слов, близких по звуковому составу; определение коли- 

чества слогов (гласных)в слове. 
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Дифференциация на слух сохранных звуков (без проговаривания): 

• по твердости — мягкости 

по глухости — звонкости; 

в обратных слогах; в слогах со стечением двух согласных; в словах и фразах; 

 составление предложений с определенным словом; 

анализ двусловного предложения; 

анализ предложения с постепенным увеличением количества слов.  

Составление схемы слова с выделением ударного слога. 

Выбор слова к соответствующей графической схеме, Выбор графической схемы 

к соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет замены одного звука или слога.  

Развитие лексико – 

грамматического 

строя речи и 

связной речи 

Закрепление навыка употребления категории  множественного числа 

существительных. Закрепление навыка употребления форм косвенных падежей с 

предлогами. 

Согласование притяжательных местоимений с существительными. 

Закрепление в самостоятельной речи навыка: 

• согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже 

и образования относительных прилагательных; 

• согласования порядковых числительных с существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные слова; 

• образовывать сложные слова; 

• составлять предложения по демонстрации действий, картине вопросам; 

• распространять предложений; 

• составлять предложений по опорным словам, по картине, серии картин, 

пересказывать тексты насыщенные изучаемыми звуками; 

• разучивать стихотворения насыщенные изучаемыми звуками. 

Активизация приобретенных навыков  в специально организованных речевых 

ситуациях; в коллективных формах общения детей между собой. 

Развитие детской самостоятельности при  оречевлении предметно – 

практической деятельности с соблюдением фонетической правильности. 

 

Подготовительная группа 

Звукопроизношение  

Фонематическое 

восприятие 

Постановка звуков и закрепление произношения. 

Преодоление затруднений в произношении сложных по структуре слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов. 

Развитие лексико – 

грамматического 

строя речи и 

связной речи 

• Воспитание направленности внимания к изучению грамматических форм слов. 

Согласование глаголов единственного и множественного числа настоящего 

времени с существительными. 

• Привлечение внимания к разным способам словообразования. 

• Составление предложений из слов, с использованием предлогов 

.Формирование умения употреблять образованные слова в составе 

предложения в различных падежных формах 

• Объединение нескольких предложений в рассказ 

• Развитие умения пересказывать  текст, пользуясь фонетически и 

грамматически правильной речью. Навыка  Формирование составления 

рассказа по картине, по серии картин. Заучивание наизусть стихотворных и 

прозаических текстов. 

Формирование 

элементарных 

навыков письма и 

чтения 

Анализ звукового состава правильно произносимых слов. Деление слов на 

слоги. Усвоение терминов «звук», «буква», «слово», «слог»,  «гласный», 

«согласный», «твердый». «мягкий». Качественная характеристика звуков. 

Составление схем слова. Умение подбирать слова к данным схемам, к моделям. 

Формирования начальных навыков чтения. 
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В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

 • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; • 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

• отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

 

Основное содержание логопедической работы для детей с ОНР 

Реализуется на материале изучаемого блока 

Направления работы Основное содержание 

Средний дошкольный возраст 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного 

словаря 

импрессивной речи 

 Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности в формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий 

явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной 

лексики, лексики, обозначающей время, пространство, количество. 

Формирование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где 

грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, 

где зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», 

«Покажи, кто рисовал, кто рисо¬вали»). Обучение пониманию значений глаголов 

совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где 

малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка 

полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто 

спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), 

«Покажи, что упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 

«Покажи то, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», 

«Покажи то, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Формирование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, 

у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 
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Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

Формирование навыков понимания значения продуктив¬ных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). Формирование понимания 

значения менее продуктивных суффиксов(-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, 

-ушк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, Где воробышек», 

«Покажи, где зерно, где зернышко» и т. д. 

формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, L,. и их различения (в 

— вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из 

дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где 

девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т. д. 

Развитие навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного 

словаря 

экспрессивной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словообразования и 

словоизменения 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, 

форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, 

зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, 

два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: 

«Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику 

слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

На материале изучаемого блока 

Формирование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение 

употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в 

именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

Формирование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению 

существительных мужского р, женского рода единственного числа по падежам с 

предлогами Обучение изменению существительных среднего рода единственного 

числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с 

предлогами (От чего отъехала машина?-. От дерева; Где растет гриб? — Под 

деревом; На чем растут листья?— На дереве). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского р*ода и существительных среднего рода множественного 

числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, 

кино, лото, домино, какао). 

Формирование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного 

вида (рисовал — нарисовал). 

Формирование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного чис¬ла в именительном и косвенных 

падежах. Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода множественного числа в именительном и косвенных падежах 

(го¬лубые шары, голубых шаров). Обучение согласованию прилагатель¬ных с 

существительными среднего рода единственного и множе¬ственного числа в 

именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон). 



 

52 

 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, 

пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

Развитие навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка 

различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 

Формирование навыков употребления словообразовательных моделей: 

— существительных, образованных с помощью продуктивных и менее п(-ик, -ок, -

чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -емок, -ышек, -ьиик-, -ушк-, -юшк-, -ишк-

); 

-звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, 

петух кукарекает, курица кудахчет); 

-глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: 

мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель -строит)", 

- глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, 

при-); 

-притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного 

суффикса -ин- (мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного 

суффикса -и- без чередования I (лисий, рыбий)", 

-относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- 

(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный) 

Развитие навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

 

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

согласовывать слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам 

и вопросам: Мама купила в магазине лук... морковь, капусту, огурцы, Сегодня на 

улице теплая... солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов а, но, 

и (Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. 

Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы 

(Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

Формирование 

связной речи 

 Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

использования настольно-печатных игр и т. д.). Обучение пересказу хорошо 

знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение самостоятельному 

составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок 

(по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, 

губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т*] [Д], [Д'], [Н], [Н']) (в работе 

с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков 

— формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней)', выделение звука из слова (звук [С]: сом, 

мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата)', определение последнего и 

первого звуков в слове (мак, топор, палец). 
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Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов 

(мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. 

Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный 

звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой  структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных 

(мука, мячик)', трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок)', 

односложных слов со стечением согласных (лист, стул)', двухсложных слов со 

степени* ем согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, 

полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (крапива, светофор)* в середине слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи! Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 

выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция 

движений 

артикуляторного 

аппарата, 

дыхательной и 

голосовой функции 

. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы 

в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к 

другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, 

короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох 

без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их 

сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных |Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], 

слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное 

удлинение речевого выдоха при распространении фразы {Птицы. Птицы летят. 

Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 

— снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем 

отработки произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки 

голоса. 

Старший дошкольный возраст (старшая и подготовительная группы) 

Основное содержание – совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. 

Задача: развитие связной речи на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной 

и экспрессивной речи, дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей(параллельно с формированием звукопроизношения и  

слухопроизносительных дифференцировок),различных синтаксических конструкций. 

Расширение 

пассивного словаря, 

развитие 

импрессивной речи 

в процессе 

восприятия и 

дифференциации 

грамматических 

форм 

словоизменения и 

словообразовательн

ых моделей, 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, 

глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, 

глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, 

предложных конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных 

и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, 

кто одевается»). Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме 
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различных типов 

синтаксических 

конструкций. 

настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», 

«Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за—У' под — из-за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). 

Обучение детей различен^0 предлогов со значением местоположения и 

направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием 

графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, .ин-, -ц-, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», 

«Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 

виноград, где виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением 

«очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где 

домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов 

со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, за-, по-, 

пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из 

дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в 

клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-

грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше 

мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал 

Петю)\ пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного 

словаря 

экспрессивной речи 

 Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с 

опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным •веселый — радостный, прыгать — 

скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень)', с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — 

ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование  

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования  в 

экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с пред-логом). Закрепление 

правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм 

рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и различению в 

экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов {моет — моется, одевает 
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— одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное {два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 

перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и 

предлогов со значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов {-нц-,-инк-,-ник, -ин-, -и,-, -иц-, -ей,-

).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

 Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, по-, пре-, до-). 

Г Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-1, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): 

волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей 

употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов 

-ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, 

беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и 

аналитическим (при помощи слов Шее или менее: более чистый, менее чистый) 

способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, 

наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, \зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей 

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно 

взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. 

Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в 

детский сад). 

 

Формирование 

связной речи 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цел^ ности и связности высказывания. 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использо¬ванием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция 

нарушений 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 
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фонетической 

стороны речи 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в 

слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах {мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка У др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 

детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, 

произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, 

называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова 

из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(лиса, Маша), из открытого и забытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов малина, канава), односложные слова (сыр, 

дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному 

воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в 

контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных 

звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка)', 

четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных 

играх). 

 

Коррекция 

нарушений 

движения 

артикуляторного  

аппарата 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, 

короткий вдох (не надувая Щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох 

без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их 

сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], 

слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное 

удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 

Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в 
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голубом небе). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте  Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление 

заглавной буквы в начале предложения. 

 

 

Работа по основным образовательным областям строится с учетом решения общих и 

коррекционных задач. 

Образовательная область Коррекционные задачи 

Физическое развитие • Развивать общую и мелкую моторику; 

• развивать речь посредством движения; 

• учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,  

• формировать компенсаторные навыки 

Социально – коммуникативное 

развитие 

• формировать знания, умения и навыки, связанные с жизнью 

человека в обществе на основе проигрывания моделей 

поведения в той или иной ситуации, формирующие активную 

жизненную позицию, ориентирующие детей на 

самостоятельное принятие решений (формирование 

простейших алгоритмов поведения в наиболее типичных 

ситуациях); 

• готовить детей  к самостоятельной жизнедеятельности, 

освоению первоначальных представлений социального 

характера и включения детей с ОВЗ в систему социальных 

отношений. 

• На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с 

ОВЗ занять определенное положение в коллективе   

сверстников. 

Познавательное развитие • развивать мыслительные процессы: отождествление, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация и 

абстрагирование; 

• стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной 

функции, фразовой речи и др.), способствовать обогащению и 

расширению словаря; 

• развивать любознательность, воображение; расширять запас 

знаний и представлений об окружающем мире. 

• обучать детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

•  приобщать детей к знакомству с классическими              

произведениями искусства посредством музыки, цвета и формы. 

Использовать элементы арт-терапии, сказкотерапии. 
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Основная задача коррекционно-развивающей работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 

2.1.1. «Физическое развитие» 

     Обязательная часть: 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования,   педагогический коллектив ГБОУ 

ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цели Задачи 

Гармоничное физическое 

развитие дошкольников. 

 Приобретение опыта в видах деятельности, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

 Приобретение двигательного опыта в правильном, не наносящем 

ущерба организму,  выполнении основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

 Приобретение опыта двигательной деятельности детей, связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

Формирование у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой. 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах 

 спорта. 

Формирование у детей основ 

здорового образа жизни. 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем 

организме, способах укрепления собственного здоровья. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, 

развитие его положительного 

самоощущения. 

 Удовлетворение базисной потребности ребёнка-дошкольника в 

движении. 

 Опора на игру как ведущую деятельность и важнейший фактор 

здоровьесбережения ребенка. 

 

     

• Целевые ориентиры и содержание образовательной деятельности по решению задач 

образовательной области «Физическое развитие» в разных возрастных группах 

определяются с учетом Примерной  образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий». Научный руководитель Людмила Георгиевна 

Петерсон, д.п.н., профессор, директор ЦСДП «Школа 2000…» ФГАОУ АПК и ППРО.  

http://Navigator.firo.ru 

«Мир открытий» 

ОО «Физическое развитие» задачи и содержание 

Младшая группа http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

Стр. 129-136 

http://navigator.firo.ru/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
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Средняя группа http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

Стр. 175-182 

Старшая группа http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

Стр. 227-233 

Подготовительная 

группа 

http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

Стр. 286-293 

 

 

Физическое развитие воспитанников ГБОУ осуществляется с учетом комплексного 

подхода -  единства оздоровительных, воспитательных, и образовательных  задач: 

Оздоровительные задачи Воспитательные 

задачи 

Образовательные задачи 

 Укрепление защитных сил 

организма (иммунитета) и 

адаптивных возможностей 

ребенка. 

 Стимулирование 

основополагающих 

функциональных систем 

организма (опорно-двигательной, 

сердечно-сосудистой, 

дыхательной, терморегуляционной 

и др.) 

 Формирование навыков 

безопасной жизнедеятельности. 

 Развитие гармоничного 

телосложения, формирование 

правильной осанки и стопы. 

 Повышение физической и 

умственной работоспособности 

организма. 

 Воспитание культуры 

здоровья. 

 Формирование у детей 

потребности в 

ежедневных физических 

упражнениях, 

соблюдении правил 

личной гигиены. 

 Приобретение грации, 

пластичности, 

выразительности 

движений.  

 Воспитание 

самостоятельности, 

инициативности, 

самоорганизации, 

взаимопомощи. 

 Развитие мелкой моторики, 

формирование двигательных 

умений и навыков. 

 Развитие психофизических 

качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости, силы, гибкости, 

равновесия, координации, 

точности). 

 Развитие двигательных 

способностей.  

 Развитие умения рационально 

использовать физические 

упражнения в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Развитие психических процессов 

(внимания,  

памяти, мышления и др.). 

     

     В основе организации педагогической работы ГБОО, направленной на физическое  

развитие воспитанников,  лежат следующие принципы: 

Общепедагогические Специальные 

 Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) -  

воспитание у ребенка осмысленного отношения к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

поддержка высокой степени самостоятельности, 

инициативности и творчества ребенка. 

 Принцип систематичности и последовательности – 

построение системы физкультурно-оздоровительной 

работы и последовательное ее воплощение. 

 Принцип повторения – формирование двигательных 

навыков и динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, движений. 

 Принцип постепенности – постепенное наращивание 

физических нагрузок. 

 Принцип наглядности – направленное воздействие на 

функции сенсорных систем, участвующих в 

движении. 

 Принцип доступности и индивидуализации – учет 

 Принцип непрерывности - построение 

физического развития как целостного 

процесса. 

 Принцип системного чередования 

физических нагрузок и отдыха в разных 

формах двигательной активности. 

 Принцип постепенного наращивания 

(усиление, обновление) 

тренирующих и закаливающих воздействий. 

 Принцип адаптивного сбалансирования 

динамики нагрузок – учет адаптации к ним 

ребенка. 

 Принцип всестороннего и гармоничного 

развития личности – взаимосвязь 

физического, интеллектуального, 

духовного, нравственного и  эстетического 

развития ребенка. 

 Принцип оздоровительной направленности 

– решение задач укрепления здоровья 

ребенка. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
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индивидуальных особенностей ребёнка для 

правильного подбора доступных ему физических 

нагрузок. 

 Принцип оптимального сочетания 

фронтальных, групповых и индивидуальных 

способов обучения. 

     Основными средствами физического воспитания в ГБОУ являются физические 

упражнения, гигиенические и природные факторы.  

Средства Цель Условия применения 

Физические упражнения - специально подобранные, методически правильно 

организованные педагогами, основанные на активных действиях произвольного 

характера. 
 Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, метание, упражнения в 

равновесии), общеразвивающие упражнения, 

построения и перестроения, танцевальные 

упражнения. 

 Спортивные упражнения (катание на санках, 

велосипеде, скольжение по ледяным 

дорожкам, ходьба на лыжах и др.)  

 Подвижные игры (сюжетные, бессюжетные), 

игры с элементами спорта (городки, 

настольный теннис, хоккей). 

 Простейший туризм (прогулки и экскурсии за 

пределы участка детского сада). 

Используются для решения 

оздоровительных, 

воспитательных и 

образовательных задач. 

Целостный 

двигательный режим, 

отвечающий 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

каждого ребенка. 

Гигиенические факторы   
 Режим дня. 

 Гигиена занятий, сна, бодрствования, 

прогулки. 

 Рациональный двигательный режим. 

 Система рационального питания. 

 Гигиена одежды и обуви. 

 Санитарное состояние помещений 

образовательной организации, элементов 

предметно-развивающей среды. 

Обеспечивают создание 

обстановки физиологического и 

психологического комфорта 

для воспитанников, учет 

индивидуальности ребенка. 

Психологический 

комфорт ребенка 

Эколого-природные факторы - естественные источники здоровья детей. 
 Солнце. 

 Воздух. 

 Вода. 

 

Способствуют закаливанию 

организма, тренировке 

механизмов терморегуляции, 

регуляции обменных 

процессов, приспособительных 

и защитных функций организма 

ребенка-дошкольника. 

 

- 

     В практике физического воспитания в ГБОУ  используются разнообразные методы.  

Специфическую основу методов физического воспитания составляет регулирование  

нагрузок и их гармоничное чередование с отдыхом. 

1. Наглядные – создают зрительное, слуховое, 

мышечное представление о движении, 

обеспечивает яркость чувственного восприятия и 

двигательных ощущений ребенка. 

Наглядно-зрительные приемы:  

 показ физических упражнений, 

 использование наглядных пособий (рисунки, 

фото и др.),  

 имитация (подражание),  

 зрительные ориентиры (предметы, разметка 

поля). 

Наглядно-слуховые приемы: 

 музыка,  песни. 

Тактильно-мышечные приемы: 

 непосредственная помощь воспитателя. 
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ГБОУ обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Двигательный режим разработан с учётом действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН («Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»). 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды  
Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 
3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза 

в неделю 

15 

2 раза 

в неделю 

20 

2 раза 

в неделю 

25 

2 раза 

в неделю 

30 
б) на улице 1 раз 

в неделю 

15 

1 раз 

в неделю 

20 

1 раз 

в неделю 

25 

1 раза 

в неделю 

30 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневно 

10–12 
б) подвижные 

и спортивные 

игры и  

упражнения 

(включая 

прогулку) 

Ежедневно 

2 раза 
(утром 

и вечером) 

15–20 

Ежедневно 

2 раза 
(утром 

и вечером) 

20–25 

Ежедневно 

2 раза 
(утром 

и вечером) 

25–30 

Ежедневно 

2 раза 
(утром 

и вечером) 

30–40 

в) физминутки  

 

специально не проводятся, так как образовательная деятельность не 

носит статический характер 

Активный 

отдых 

а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

25-30 

1 раз 

в месяц 

40 
б) 

физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) День 

здоровья 
1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

Самостоятельная а) 

самостоятельное 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

2. Словесные – помогают ставить перед 

ребенком двигательную задачу, раскрывают 

содержание и структуру движения, активизируют 

мышление детей, способствуют осознанному 

выполнению физических упражнений, 

активизации идеомоторных актов (перехода  

представлений о движении мышц в реальное 

выполнение этого движения). 

 Объяснения, пояснения, указания. 

 Подача команд, распоряжений, сигналов. 

 Вопросы к детям. 

 Образный сюжетный рассказ, беседа. 

 Словесная инструкция. 

3. Практические - обеспечивают проверку 

двигательных действий ребенка, правильность их 

восприятия, моторные ощущения. 

 Повторение упражнений без изменений и с 

изменениями. 

 Проведение упражнений в игровой форме. 

 Проведение упражнений в соревновательной 

форме. 
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двигательная 

деятельность 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

      

     В ГБОУ разработана и реализуется комплексная система  

физкультурно-оздоровительной работы: 

№ Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня 

физического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в сентябре и 

мае); 

 в середине года проводится 

обследование детей с 

низким уровнем 

физического развития и 

детей подготовительных к 

школе групп. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

групп 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. См. режим двигательной 

активности 

Все группы Ежедневно Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

2. Профилактика 

гриппа и простудных 

заболеваний (режимы 

проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с родителями) 

Все 

группы 

В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) воз-

никновения инфекции 

Медсестра 

Воспитатели групп 

3. Кварцевание  Все группы 

и кабинеты 

В течение года ежедневно Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения на занятиях 

изобразительной дея-

тельности, физкультуре и 

перед сном 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Медсестра 

Воспитатели группы 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы Ежедневно после дневного 

сна, на физкультурных 

занятиях 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

2. Облегченная одежда детей Все группы Ежедневно в течение дня Воспитатели 

Помощники воспитателя 

3. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы Ежедневно в течение дня Воспитатели 

Помощники воспитателя 
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     Содержание образовательной области «Физическое развитие» в ГБОУ реализуется в 

различных видах деятельности: 

 

Формы работы с детьми и родителями 

 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
Занятия  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Утренняя гимнастика 

(традиционная; сюжетная; игрового 

характера; с использованием 

элементов ритмической гимнастики, 

танцевальных движений, 

хороводов). 

Бодрящая гимнастика после сна.  

Закаливающие процедуры. 

Нетрадиционные приемы и методы 

оздоровления (дыхательная 

гимнастика, игровой точечный 

массаж и др.) 

Подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры-

соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Игры-диалоги, драматизация, игры-

инсценировки («Мойдодыр», 

«Доктор Айболит» и др.). 

Ситуативные разговоры с детьми,   

чтение и обсуждение 

познавательных книг, 

рассматривание иллюстраций 

о здоровье и ЗОЖ человека, 

физической культуре и спорте.  

о физкультуре и спорте. 

Решение игровых  задач  и 

проблемных ситуаций, 

дидактические игры. 

Изготовление элементарных 

физкультурных пособий: флажков, 

мишеней д ля метания и др. 

Проектная деятельность; создание 

коллажей, тематических альбомов. 

Физкультурные досуги и праздники. 

Дни здоровья. 

 

Физкультурные 

занятия:  

 учебно-

тренирующего 

характера, 

 сюжетные,  

 игровые,  

 комплексные, 

 контрольно-

диагностическ

ие 

Проектная 

деятельность 

тематического 

характера, н-р,  

«Рецепты 

здоровья», «Как 

стать 

Неболейкой», 

«Кладовая 

витаминов», 

«Пейте дети 

молоко – будете 

здоровы!» и др. 

 

Рассматривание 

познавательных книг, 

тематических 

иллюстраций, фотографий. 

Настольно-печатные игры. 

Подвижные игры,  игры на 

ловкость («Прокати шарик 

через воротца», «Загони 

шарик в лунку» и др.). 

игры с элементами спорта. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Сюжетно-ролевые игры 

(«Доктор», «Больница», 

«Зоолечебница» и др.) 

Игры-диалоги, 

драматизация, игры-

инсценировки 

(«Мойдодыр», «Доктор 

Айболит»,  «Приключение 

Незнайки и его друзей» и 

др.).  

Отражение впечатлений о 

физкультуре и спорте в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Двигательная активность 

во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

 «Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми: врачами, 

спортсменами, 

учителем 

физкультуры в школе 

и др.) 

 Физкультурные 

досуги и праздники 

(«Путешествие в 

Спортландию», 

«Веселые старты»). 

 Семейные проекты 

(«Папа, мама, я – 

спортивная/здоровая 

семья», «Наш 

выходной»). 

 Маршруты 

выходного дня. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

 Устные 

педагогические 

журналы («Мальчики 

и девочки – два 

разных мира», 

«Физическая 

готовность к школе», 

«Тайны здоровой 

пищи», «Зарядка, 

которую хочется 

делать», «Совы и 

жаворонки» и др.). 

  

№ 

п/п 
Формы поддержки детской инициативы 

1. Создание условий для стимулирования самостоятельной двигательной активности 

воспитанников в спортивных зонах групп. 
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2. Выделение времени в режиме дня для самостоятельной, в том числе двигательной, 

деятельности. 

3. Использование методов проблемного обучения (постановка перед ребенком проблемы и 

предоставление ему возможности самостоятельного решения), творческих заданий. 

4. Проектная деятельность. 

5. Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Одним из  приоритетных направлений в деятельности дошкольного отделения 

прогимназии  является  Физическое развитие воспитанников. В этой связи используется 

раздел «Физическое развитие»  Примерной образовательной программы «Истоки» 

(Научный руководитель — доктор педагогических наук Л.А. Парамонова).  

Дошкольный возраст — уникальный, самоценный и важнейший период становления 

человека и его здоровья. Именно в этот возрастной период закладываются 

фундаментальные ценности и строятся отношения ребенка с самим собой и окружающим 

миром, происходит освоение самых разных способов деятельности и осуществление себя 

в них, обретается опыт.  

Задачи. Физическое развитие 

Средняя группа 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей: продолжать учить детей 

двигаться активно, непринужденно, естественно, сохраняя правильную осанку, четкость и 

т.д. 

Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: уверенному и 

активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений; самостоятельному проведению подвижных 

игр и упражнений; умению ориентироваться в пространстве; восприятию показа как 

образца для самостоятельного выполнения упражнения; развитию умений оценивать 

движения сверстников и замечать их ошибки. 

Целенаправленно развивать физические качества: быстроту, скоростно-силовые качества, 

общую выносливость, гибкость. 

Содействовать развитию у детей координации, ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, ритмичности, глазомера. 

Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям; создать  условия для выполнения всех видов движений, вызывающих у 

детей мышечное и эмоциональное чувство радости. 

Старшая группа 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: добиваться осознанного, активного, с 

должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений); формировать первоначальные представления 

и умения в спортивных играх и упражнениях; учить детей анализировать (контролировать 

и оценивать) свои движения и движения товарищей; побуждать к проявлению творчества 

в двигательной деятельности; воспитывать у детей желание самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры со сверстниками и малышами. 
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Продолжать целенаправленно развивать физические качества: общую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

Воспитывать  положительные черты характера, нравственные и волевые качества: 

активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, 

выдержка и организаторские навыки. 

Формировать интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным 

играм; к некоторым спортивным событиям в стране 

Подготовительная группа 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

Накапливать  и обогащать двигательный опыт детей: добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех упражнений; закреплять двигательные умения и знание 

правил в спортивных играх и упражнениях; закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; закреплять 

умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; развивать 

творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений. 

Развивать  у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту, ловкость  и координацию движений; 

Побуждать  детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в преодолении 

трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, ответственности, 

способствует развитию у детей произвольности; поддерживать стремление детей к 

улучшению результатов выполнения физических упражнений. 

Формировать  осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Средняя группа 

Комплексы ОРУ тематического характера. 

Двигательные упражнения: c мячом, прыжки; ходьба с мешочком на голове по доске широким 

шагом, метание мешочка на дальность; лазание по гимнастической стенке 

развивать умение спускаться чередующимся шагом; бросание мяча о землю; основные движения: 

метание; равновесие; упражнения с мячом, обручем; бег; двигаться по сигналу; прыжки из обруча 

в обруч; подлезание под шнур; прыжки в высоту с места «Достань до предмета»; метание в 

горизонтальную цель;  учить выполнять упражнения ритмично, с хорошим мышечным 

напряжением, с настроением; упражнения с обручем; занятия физической культурой: упражнять в 

лазании по гимнастической стенке до самого верха чередующимся шагом; разучить ходьбу по 

узкой стороне гимнастической скамейки приставным шагом; ходьба по доске широким шагом; 

метание мешочка на дальность; 

Подвижные игры:  

«Лошадки»; «Солнышко и дождик»; «Найди пару»; «Паучок»; «Букашки и воробей»; «У медведя 

во бору», «Гуси-лебеди»; «Огуречик»; «В огород мы пойдём»; «Боулинг с овощами»; «Цветные 

автомобили»; «У медведя во бору», «Мыши в кладовой»; «Гуси- Лебеди» «Кот и мышь», «Козлик, 

козлик не косись!»; «Лохматый пёс», «Лыжники»; «Колпачок» «Передай рукавичку», «Три 

мороза», «Передай снежок», «Мишка по лесу гулял», «Шире шагай», «Снежки»; «Найди себе 

пару»; «Мчится поезд»; «Красный, желтый, зеленый…»; «Найди свою пару», «Сигналы 

светофора»; «Перепрыгни через ров», «Достань гранату», «Переправа через болото»; «Пять 

шагов», «Мяч соседу»; "Первоцвет" (народная игра); «Капли»; «Птички и клетка»; «Стоп»; 

«Караси и щуки»; «Рыбаки и рыбки»; «Плавает не плавает»; «Змейка»; «Чей кружок быстрее 

соберется!»; «Пожарные на учениях»; «Перелет птиц»; футбол, городки;  «Медведь и пчелы»; «Не 

ошибись»; «Спящая лиса», «Покажи мяч». 

Игры с песком:  

«Угощение для кукол»; «Я пеку, пеку, пеку…». 

Дыхательная гимнастика: «Шарики», «Воротики»; «Доброе животное»; «Ветерок», «Пузырики», 

«Насосик», «Пчелка». 
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Динамическая пауза: «Кузнечики», «Жучки»; «Под ёлочкой», «Часы»; «Дом, который построил 

Джек»; «Гном строит дом»; «Катерок»; «А сейчас мы с вами, дети. 

Утренняя гимнастика: 

«Мы руки поднимаем…»; «Рано утром не ленись, на зарядку становись»; «Какие мы большие»; 

«Новогодние игрушки», «В гости к ёлочке», «Снежки», «Малыши крепыши»; «Весна идёт, весне 

дорогу»; «Веселые клоуны»; «На зарядку становись»; «Лето красное пришло». 

Пальчиковые игры:  

«Игрушки», «Дождик»; «Цветы»; «Фрукты»; «У Лариски две редиски»; «Лиса, волк, заяц» из 

исходной формы рук «Пароходик»; «Уточки», «Наши уточки»; «Собака», «Бегали котята», 

«Кролик», «Котенок»; «Елочка»; «Мы построим домик маме», «Я хочу построить дом»; «Ножки 

топают по дорожке»; «Как у нас семья большая»; «Рыбка», «Краб»; «Осьминожки»; «Гроза»; 

«Игрушки», «Перелет птиц»; «Жук, стрекоза, осы»; «Паучок ползёт по ветке». 

Упражнения для мелкой моторики рук: 

«Снежки», «Мы лепили снежный ком»; «Падают снежинки»; «Зимние развлечения», «Есть 

игрушки у меня»; «Машины»; 

Артикуляционная гимнастика:  

«Улыбка», «Трубочка», «Окошко», «Лопатка»; «Бабочка». 

Дидактическая игра: 

«Если хочешь быть здоров»; «Что перепутал художник?»; «Кто больше назовёт различных видов 

спорта»; «Витаминка»; «Летние виды спорта»; 

Беседа:  

«Фрукты» - живые витамины; Чистое личико, чистые ручки - здоровый Малыш-Крепыш!»; «Зачем 

нам нужны ручки и ножки?»;  «Как я буду заботиться о своем здоровье»; «Каждый день зарядку 

делай»; «Мы -малыши - крепыши»; «Если хочешь быть здоров»; «Чисто жить – здоровым быть!»; 

Рассматривание: альбомов с изображением разных видов спорта; 

Ситуативный разговор: 

«Зачем нужно мыло?», «Почему полотенце нужно вешать на свой крючок?»; «Как согреть руки?»; 

«С папой делаю зарядку, умываюсь по утрам»; «Кто спортом занимается»; «В чём польза 

насекомых?», «Опасные насекомые». 

Оздоровительный досуг:   «Как хорошо у нас в саду»; «Волшебные сны животных»; 

Игры-эстафеты:  «Кто дальше?», «Кто быстрее?», «Самый меткий»; «Толкание ядра»; «Общая 

картина»; 

День защитника отечества «Спортивный турнир» 

День Здоровья: «Вода+Я=Друзья!» 

 

Старшая группа 

Комплексы ОРУ тематического характера. 

Утренняя гимнастика:  

«Не ленись, не зевай, собирай урожай»; «Времена года»; «Птицы в небе тают, тают, птицы к югу 

улетают». «Котята просыпаются». «Сказочный город Санкт - Петербург». «Поход в зимний лес». 

«Животные степей». «На зарядку становись!». «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «По  Неве 

Царь Петр плыл, остров Заячий открыл…». «Лето красное». 

Упражнения для мелкой моторики рук:  

«У Лариски - две редиски». «Цветки». «Ветер», «Вышел дождик погулять». «Осень», «Пой-ка, 

подпевай-ка, десять птичек – стайка». «Котята», «5 поросят». «Чижик-пыжик». Сложи снежинку 

(из счетных палочек, коктейльных трубочек). «У Зимы в лесу изба»; «Животные Севера».  

Каменщик из кирпичей домик строит, он ничей…», «Подними ладошки выше», «Вот тарелка 

для…», «Замок», «Дом и ворота». «Цветки». 

Физкультминутки:  

«Осень»,  «Дождик, дождик, поливай! Будет хлеба урожай!». «Станем мы деревьями», «Дует ветер 

нам в лицо, закачалось деревцо». «Котище», «Три котенка», «Кролик». «Лежит гранитный добрый 

лев». «Снежинки», «Я мороза не боюсь», «Снеговик». «Теплоход», «Самолет и ракета». «Я – 

чайник-ворчун», «Посуда». «Сигнальщики», «Зарядка»; «А теперь все дружно встали». 

«Фонтаны», «Львы». 

Подвижные игры:  

«Успей догнать», эстафета «Соберем урожай». «Быстро передай», «Пройди - не задень», «Прыжки 

через лужи». «Чья команда быстрее», «Съедобное – несъедобное»,  «Собери урожай», «Листопад», 
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«Не упади в ручей». «Перелет птиц»,  «Гуси-гуси», «Хитрая лиса». «Мы – весёлые ребята», 

«Мышеловка». «Каменный лев»,  «Мчатся кони», «Живое домино». «Сделай фигуру», «Кто 

сделает меньше прыжков?», «Встречные перебежки»,  «Парный бег», «Попади в обруч»,  «Пустое 

место», «Сбей кеглю»,  «Мы веселые ребята», «Снег - метель - вьюга». «Бездомный заяц»; 

«Хитрая лиса»; «Охотники и зайцы»;, «Два мороза», «Цветные автомобили», игры с атрибутами. 

«Море волнуется раз…», «Красный, желтый, зеленый». «Море волнуется» (мир предметов). 

«Пограничники», « Летчики, на аэродром!», «Попади в цель», «Пройди через болото»,  

«Самолеты», «Взятие снежного городка». «Мышеловка», «День и ночь», «Птички на дереве», 

«Удочка». «Пять шагов», «Мяч соседу». «Городки», «Элементы баскетбола», «Толкание ядра», 

«Футбол». «Капли»; «Птички и клетка»; «Стоп». «Караси и щуки»; «Рыбаки и рыбки»;  «Плавает 

не плавает»; «Змейка»; «Чей кружок быстрее соберется!»; «Пожарные на учениях»; «Перелет 

птиц». Упражнения с обручем. «Рота подъем!», «Летчики на аэродром», «По болоту Петр шел», 

«Каменный лев». «Быстро передай», «Пройди - не задень», «Прыжки через лужи». 

Народные игры:  

«Царь-картошка». «Уж я золото хороню…», «У Маланьи, у старушки»,  «Молчанка», «Горелки», 

«Золотые ворота». «Дедушка Мазай», игры народов Севера «Волк и олени»; «Берегись охотника», 

«Оленьи упряжки». Таджикская народная игра «Сбор тюльпанов». "Первоцвет". 

Закрепление и совершенствование движений: 

упражнять в беге врассыпную, с ловлей и увертыванием; 

развивать силу толчка в подпрыгивании с разбега; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры». Упражнять в бросании вверх и ловле маленького мяча; учить 

лазать по гимнастической стенке, перебираясь с пролета на пролет; учить спрыгиванию с высоты. 

Бег с одного края площадки на другой. Ходьба по гимнастической скамейке с приседанием 

посередине. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на предплечья и колени. Отбивание 

мяча о землю с продвижением шагом вперед. Построение в круг.  Ходьба на наружных сторонах 

стоп. Бег врассыпную. Ходьба по узенькой рейке (диаметр 1,5-3 см). Прыжки на мягкое покрытие 

(высотой 20 см). Упражнять в лазании по гимнастической стенке до самого верха  чередующимся 

шагом. Разучить ходьбу по узкой стороне гимнастической скамейки приставным шагом. 

Упражнять в бросании вверх и ловле маленького мяча; учить лазать по гимнастической стенке, 

перебираясь с пролета на пролет; учить спрыгиванию с высоты. 

Беседа:  

«Полезные продукты». «Что делать, чтобы не болеть?». «Что защищает человека от жары и 

холода?». «Как животные защищаются? Чем опасен укус животного?».  «Чистота – залог 

здоровья». «Чисто жить – здоровым быть!». 

Ситуативная беседа:  

«Лесная аптека». «Мокрые варежки», «Болезни и микробы», «Сосулька – это вкусно и полезно?». 

«От чего спасают пожарные?». «Как я дома делаю зарядку?», «Мамины помощники: чистый дом». 

«Почему так говорят?» («Здоровье в порядке-спасибо зарядке!», «В здоровом теле – здоровый 

дух!»). «Чем опасны грязные руки?». Нужно ли защитникам быть здоровыми? Что нужно делать 

для того, чтобы было хорошее здоровье? От чего зависит здоровье петербуржцев? Какой 

профессией, помогающей укреплять здоровье людей, владел ПетрI? (лекарь) Где люди 

приобретали лекарства в петровские времена? 

Решение проблемных ситуаций:    «Что делать, если…». Свободное общение о доступных 

средствах укрепления здоровья зимой: «Как надо одеваться зимой?», «Чего не хватает жителям 

Санкт-Петербурга зимой?», «Почему здоровье надо сохранять и укреплять?»; Найди причину: «У 

Миши заболело горло, потому что…»; «Как мы заботимся о глазах, ушах». «Режим дня в зимний 

период». 

Психогимнастика:   «Мчатся кони», «Буря». 

Заучивание считалки:   «Таря-Маря в лес ходила». «Раз, два, три, четыре, кто у нас живет в 

квартире?», «Раз, два, три, четыре, жили мышки на квартире», «Подогрела чайка чайник», «За 

морями, за горами» (теремок). «Аты-баты, шли солдаты». «У Литейного моста я поймал в Неве 

кита». 

Чтение/рассматривание иллюстраций/общение: 

Э.Мошковская «Про солнце», «Про зубы», «Про зарядку». 

Игровая ситуация: «Режим дня. Для чего мы это делаем?». «Правила Чистюли». «Степное 

путешествие». «Мы едем, едем, едем». 

Дидактическая игра:   



 

68 

 

«Вкусно – полезно». ТРИЗ: «Хорошо-плохо». «Как вырасти здоровым?», «Найди причину», 

«Исправь ошибку». «Полезные и вредные привычки». «Подбери вид спорта к пиктограмме»; 

«Снаряди спортсмена». «Витаминка»; «Летние виды спорта». 

Танцевальная деятельность:  

танцевальные движения, имитирующие походку животных.  «Ой, вы кони…»;  чеш.нар.мел. «Мой 

конек». 

Игровое упражнение с движениями:   «Люблю по городу гулять» авт. Н.Нищева. 

«С котенком» Т. Ломова,  «Вальс кошки» В. Золотарев. 

Игры – эстафеты:  

«Кто быстрее доедет до светофора». «Мамины помощники», «Водоносы», «Каждой вещи свое 

место». «Собрать пирамиду»; «Букет для мамы»; «Прыжки на мячах». «Кто дальше?», «Кто 

быстрее?», «Самый меткий». «Общая картина». «У солдат порядок строгий» (по типу «Займи свое 

место»); «Снайперы» (мяч в корзину); «По рекам и каналам» (под дугой - «под мостом на катере»; 

по «мостику», в тканевом туннеле на другую сторону). 

Спортивное развлечение:  «Щедрая осень». «День Победы!». 

Досуг: «Путешествие за витаминами здоровья». «Будем в армии служить». 

 

Подготовительная группа 

Тематическая утренняя гимнастика:  «Рано утром не ленись, на зарядку становись», «Не 

ленись, не зевай, собирай урожай», «Чтобы сделать нам зарядку… ». «Милые зверюшки – друзья и 

подружки».  «Поход в зимний лес». «Зимняя Олимпиада». «Мы едем, едем, едем…» . 

«Пограничники».  «Готовимся к полету». «Незнайка в Солнечном городе», «Мы – дружные 

ребята». «Они живут на лугу». 

Танцевальная деятельность: «Хороводная» Е.Тарковский; «В новогоднюю ночь» Ф.Гершова; 

«Хлопушки» Н.Кизельваттер; «Танец Снегурочки  и снежинок» Р.Глиэр; «Новогодняя 

хороводная» С.Шайдар. Л. Барашков «Весёлая кадриль». «Полька» (муз. А.Рубинштейн), 

«Морячка» (муз. О.Газманова), «Детский бальный танец» (муз. и сл. Тарпычевой).  «Танец с 

цветами» (муз. П.И.Чайковского «Вальс  цветов»); русская народная игра «Жёрдочка». «Движения 

в парах» И. Штрауса; «Приставной шаг» А. Жилинского. «Ой, бежит ручей».   «Алые паруса» Е. 

Зарицкая «Синий платочек» Г. Петербургский (танец для девочек с платочком). 

Заучивание считалки: «Считалка от 1 до 10», «Раз, два – деревья…», «Сто чудес», «Стреляет в 

полдень пушка», «Мы делили апельсин», «У Литейного моста». 

Подвижные игры: «Скворечники»; «Узнай, кто позвал?»; «Не отставай»; «Гуси – лебеди»; 

«Быстро возьми, быстро положи»; «Успей выбежать»; «Ловишки», «Успей догнать», эстафета 

«Соберем урожай»; «Садовник», «Быстро передай»; «Пройди - не задень»;  «Прыжки через 

лужи», «Совушка»; «Выше ноги от земли»; «Не отставай»; «Удочка»; «Успей выбежать»; 

«Ловишки», «Катай мяч»,  «Запрещенное движение», «Птица раз, птица два»; «Птички в 

гнёздышках»; «Утица»; «Не попадись»; «Жаворонок»; «Перелёт птиц». «Выше ноги от земли»; 

«Охотники и зайцы»; «Волк во рву»;  «Ловишка - бери ленту».  «Белки в лесу»; «Встречные 

перебежки», «Парный бег», «Попади в обруч». «Парный бег», «Пустое место», «Сбей кеглю»,  

«Снег - метель - вьюга». «Бабки-ежки», «Залей огонь». «Разведчики», «Залей условный огонь», 

«Меткий стрелок». «Забрось мяч в кольцо»; «С сугроба на сугроб»; «Попади в цель»; «Пройди 

через болото». «Круговорот»; «Мяч водящему»; «Не попадись»;  «Пограничники»; «Летчики, на 

аэродром!»;  «Самолеты», "Первоцвет" (народная игра); «Капли»; «Птички и клетка»; «Стоп». 

«Земляне – инопланетяне», «Запрещенное движение», «Космос» - полет, бег; «Метеориты» - 

замереть на месте;  «День – ночь»; «Не оставайся на земле»; «Тик – так»; «Пустое место». 

«Водяной», «Рыбаки и рыбки», «Караси и щука», «Хищник в море», «Плавает  не плавает»; 

народные игры: «Водяной» (русская); «Кто лишний» (башкирская); «Солнце или месяц» 

(чувашская); Литовская народная игра «Путешественник», латвийская народная игра  «Охотник», 

«Змейка»; «Чей кружок быстрее соберется!»; «Пожарные на учениях»; «Перелет птиц». «Через 

речку по бревну»,  «Мы на луг ходили», «Мяч водящему», «Не попадись». 

Физкультминутка: «Мы разминку начинаем...», «Шли в поход снеговики»,  «Тихо падают 

снежинки». «У Зимы в лесу изба». «Снежинки», «Я мороза не боюсь». «Снеговики». «Теплоход», 

«Самолет и ракета», «Мы построили ракету». «Ракета».  «Чудесные превращения», «Дружат в 

нашей группе девочки и мальчики». «Вместе по лесу идём». «Будь внимательным». «Заблудился в 

лесу», «Сердитый жук». 

Народные игры:  «Горелки». «Колечко». «Дядюшка Трифон», «Шел козел дорогою», «Дед-
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дедище», «Варежка», «Два мороза». «Мы в зеленые луга пойдем» (слова и музыка Н.Леви). 

«Бояре», «У Маланьи, у старушки», «У дядюшки Трифона», «Молчанка», «Горелки», «Золотые 

ворота». «Горшки». Хороводная игра «Золотые рыбки» (латышская народная игра, русский текст 

Л.Дымовой). Русская народная игра «Салки». 

Упражнения для мелкой моторики рук: «У Лариски - две редиски», «Цветки», катание между 

ладошек массажёр из кедра. «Лошадка», «Игра в стадо», «Воробьи», «Птички». « Повстречались». 

«Мы во двор пошли гулять». «Снеговики».  «Прогулка  по Петербургу». «Маляры»;  «Дом на 

горке». «Солдаты», «Бойцы молодцы»; «Наша квартира». «Апрель, апрель, на дворе звенит 

капель!». 

Спортивное развлечение: «Щедрая осень», «Весёлая эстафета», День здоровья «Будь здоров!». 

«Много снега – не беда, в радость зимушка-зима!». «Путешествие на воздушном шаре». «Ну, 

погоди!». Игра по станциям  «Витаминка». «Школа космонавтов». «По следам льва». «Мячи и 

скакалки». «В здоровом теле – здоровый дух». 

Игры – соревнования: «Чья команда забросит в корзину больше мячей». «Перекрестный огонь», 

«Доставь пакет». «Кто скорее перенесёт предметы»; «На льдине», «Быстрые и меткие», «Пробеги 

«змейкой»», «Пас», Эстафета парами.  Игра-эстафета «Лесная эстафета». Футбол, городки. 

«Жители цветочного города в поисках воздушного шара». «Я, ты, он, она…». «Классики», «Пинг – 

понг». «Жмурки с колокольчиком». «Гусеничка»; «Гномики, в домики»; «Сачок и бабочки»;  

«Неразрывная связь». 

Закрепление и совершенствование движений:    

-развивать силу толчка в подпрыгивании с разбега; 

-упражнять в беге колонной по одному, в переходе с бега на ходьбу, в сохранении равновесия и 

правильной осанке при ходьбе;  

-закреплять умение пролезать в обруч, не касаясь руками пола; 

-закреплять умение  бросать мяч об землю  и вверх двумя руками и ловить; 

-упражнять в ходьбе и беге с чётким фиксированием поворотов; 

-развивать координацию движений в задании на равновесие; 

-закреплять умение сохранять равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

-упражнять в беге с преодолением  

препятствий, в прыжках, развивать ловкость; 

-упражнять в перебрасывании большого мяча друг другу снизу, от груди, из-за головы; 

-закреплять умение лазать по гимнастической стенке перебираясь с пролета на пролет; 

-упражнять в ходьбе с изменением направления движения по сигналу, отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые ноги. 

-закреплять умения во время бега или ходьбы принимать определённое положение по сигналу; 

-упражнять ходить в приседе и полуприседе; 

-закреплять умения бегать между расставленными на полу предметами, не касаясь их; 

-упражнять убегать, отводя назад ноги, согнутые в коленях. 

-упражнять в перебрасывании большого мяча друг другу снизу, от груди, из-за головы; 

-закреплять умение лазать по гимнастической стенке перебираясь с пролета на пролет; 

-упражнять в ходьбе с изменением направления движения по сигналу; 

-отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги. 

- в ходьбе с выполнением задания по сигналу;  

- бега по кругу, парами, с преодолением препятствий;  

- перестроения с одной колонны в две и три;  

- соблюдения правильной осанки во время выполнения упражнений на равновесие.  

- учить лазать по гимнастической стенке, перебираясь с пролета на пролет; 

- учить спрыгиванию с высоты;  прыжках со скамейки; 

- упражнять в прыжках в длину с места; 

- упражнять в прыжках на одной ноге через обруч; упражнять в равновесии. 

 

 

Критериями культуры здоровья в дошкольном детстве становятся:  

 наличие ценностного отношения у ребенка к здоровью и жизни человека;  
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 наличие системных и устойчивых представлений о здоровье и 

здоровьесберегающих правилах поведения, здоровом образе жизни; 

 наличие умений и навыков здоровьесберегающей деятельности;  

 проявление элементарной здоровьесберегающей компетентности;  

 проявление позиции субъекта здоровьесозидания. 

Задачи по ф/к по возрастам исходя из приоритета: 

     В рамках приоритетного направления в дошкольном отделении  разработана и 

реализуется дополнительная комплексная система физкультурно-оздоровительной 

работы: 

№ Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

I. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Корригирующая 

гимнастика для детей с 

ортопедическими 

нарушениями 

Сборная 

группа по 

медицинским 

показаниям 

2 раза в неделю Инструктор по 

физической культуре 

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все 

группы  

2 раза в год Медсестра  

III. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

2. Фитотерапия:  

фиточай, витаминный 

кислородный коктейль 

Все группы Курсом по графику 

медицинских работников 

Медсестра  

3. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания 

Медсестра 

Помощники воспитателя 

4. См. нетрадиционные 

приемы и методы 

оздоровления детей 

Все группы В течение года ежедневно Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели группы 

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы Ежедневно после дневного 

сна 

Воспитатели групп 

 

В процессе физического развития и воспитания детей в ГБОУ  используются 

нетрадиционные приемы и методы здоровьесохранения детей дошкольного возраста: 

Мероприятия 

 

Возраст  
Источники Ответственные 

Младший  Старший  

Элементы  точечного 

массажа (по А.А. 

Уманской) – «Гномик 

здоровья» 

В 

соответствии 

с возрастом 

В полном 

объеме 

Н. Суслова  

«Щит от всех  болезней» - 

М., 2001.  

 

Воспитатели,  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Пальчиковая 

гимнастика 

В 

соответствии 

с возрастом 

В полном 

объеме 

Аветисов Э.С., Ливадо Е. И., 

Курпан Ю. И.  

«Занятия физической 

культурой при 

близорукости». - М., 1980. 

Воспитатели 
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Упражнение «Метка 

на стекле»  

Э.С. Аветисова 

В соответствии с возрастом Аветисов Э.С., Ковалевский 

Е. И., Хватова А.В. 

«Руководство по детской 

офтальмологии». -  М., 1987. 

Воспитатели 

 

«Дорожка здоровья»   

Игровые упражнения 

для ног 

В соответствии с возрастом  Воспитатели,  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Дыхательная 

гимнастика  

(по методике А. Н. 

Стрельниковой)*** 

Начальный 

комплекс 

Полный 

комплекс 

М. Щетинин  

«Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой». - М.,1999. 

(http://strelnirova.ru) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Гимнастика Воробьева 

(адаптационный 

гимнастический 

комплекс) 

В 

соответствии 

с возрастом 

В полном 

объеме 

Наталия Черная  

«Врач детского дошкольного 

образовательного 

учреждения» (Организация 

оздоровительных 

мероприятий в ДДОУ)  

Воспитатели,  

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Игровые упражнения 

 «Веселый тренинг»  

В соответствии с возрастом К.К. Утробина 

«Занимательная физкультура 

для дошкольников». -  М., 

2003. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Восточная 

гимнастика» 

Элементы 

комплекса 

Полный 

комплекс 

О.Н. Моргунова 

«Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДОУ». - Воронеж, 2005. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Гимнастика 

маленьких 

волшебников» 

Элементы 

комплекса 

Полный 

комплекс 

Т. Нестерюк, А. Шкода 

«Гимнастика маленьких 

волшебников. Элементы йоги 

для детей». -  М., 1993. 

 
 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Организация Дней здоровья в дошкольном отделении ГБОУ. 

В системе массовых мероприятий организации, направленных на укрепление 

здоровья детей и формирование здорового образа жизни, важная роль 

принадлежит традиции проведения Дней здоровья. Они проводятся в последнюю пятницу 

каждого месяца в течение года. 

Эти дни отличаются разнообразной и интересной двигательно-игровой деятельностью, 

насыщенной вариативностью стимулирующих и активирующих форм и приёмов, 

способствующих укреплению здоровья, закаливанию организма, приобретению опыта 

активного отдыха дошкольников. Дни здоровья организуются с учётом климатических 

особенностей региона. В холодное время пребывание на воздухе, по возможности, 

увеличивается, а в тёплое – вся двигательно-игровая деятельность дошкольников 

выносится на открытый воздух. Воспитательная работа в этот день направлена на 

создание условий активного отдыха детей, поэтому отменяются все занятия.  

     Дни здоровья  имеют разнообразную  тематику, которая конкретизируется в каждой 

возрастной группе: 

http://strelnirova.ru/
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 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 

  «Народные игры – удальцам раздолье и забава»; 

 «Веселье и смех – нам здоровье и успех»; 

 «Путешествие в Спортландию»; 

 «В гостях у доктора Айболита»; 

 «Папа, мама, я – здоровая семья»; 

 «Мы здоровью скажем, ДА!» 

 «День игры» и др. 

     Структура Дней здоровья отличается вариативностью содержания, реализуемого в 

разные режимные моменты дня с детьми и родителями, и построена на интеграции 

деятельности специалистов организации. 

     Начинается День здоровья с утреннего приёма детей - интересным и занимательным 

взаимодействием, который ведет определённый игровой персонаж. Утренняя гимнастика 

связана с темой Дня и проводится в нетрадиционной форме. Это  может быть: 

 зарядка бодрости, 

 эмоционально-стимулирующая гимнастика, 

 аэробика, 

 гимнастика «Маленьких волшебников» с элементами психогимнастики и др. 

     Дальнейшая программа Дня включает разнообразные формы работы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 подвижные игры и упражнения, игры-эстафеты, игры с элементами спорта, 

народные игры; 

 путешествия-прогулки; 

 уроки здоровья; 

 спортивные конкурсы и викторины; 

 забавы и развлечения; 

 решение проблемных ситуаций по вопросам здоровья; 

 упражнения на дорожках здоровья и закаливания; 

 динамические и оздоровительные паузы; 

 солнечные и воздушные ванны и др. 

        Двигательная нагрузка регулируется педагогами в соответствии с возрастом, 

физической подготовленностью и состоянием здоровья детей. Во избежание 

переутомления дошкольников, интенсивные формы чередуются с малоподвижными 
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играми и ситуациями, релаксационными паузами, придавая деятельности 

непринуждённый характер. 

     Вторая половина Дня здоровья предусматривает активное участие родителей 

воспитанников в совместных мероприятиях с детьми. 

     Другой традицией ГБОУ являются «Игры по станциям»: прохождение команд детей 

по индивидуальному маршруту (ИМ) по станциям, выполняя задания разной 

направленности. ИМ указывается в маршрутном листе. Сказочные или игровые 

персонажи на каждой станции оценивают то, как дети справились с заданиями. Игровые 

станции – центры активности участка детского сада. Каждой станции присваивается 

название, в отдельных случаях эмблема, игровой персонаж. Количество станций – 5-7. 

Таким образом,  на прогулке осуществляется межгрупповое игровое взаимодействие 

дошкольников  в рамках решения задач физического развития. 

 

2.1.2. «Социально-коммуникативное развитие» 

     Обязательная часть: 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования,   педагогический коллектив ГБОУ 

ставит перед собой следующие цели и задачи:  

Цели Задачи 

Позитивная 

социализация ребенка 

 Формирование позитивного образа «Я», успешности ребенка; 

становление самостоятельности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в организации. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.  

 Формирование уважительного отношения к семье; семейной, гендерной 

принадлежности. 

Нравственное 

воспитание 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Патриотическое 

воспитание 

 Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств;  гражданской принадлежности. 

Трудовое воспитание  Развитие навыков самообслуживания; воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, умения ответственно относиться к порученному заданию; 

воспитание желания трудиться. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; ценностного отношения к труду 

других людей и его результатам. 
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Формирование основ 

безопасности  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе.  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

 

Целевые ориентиры и содержание образовательной деятельности по решению задач 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в разных возрастных 

группах определяются с учетом Примерной  образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий». Научный руководитель Людмила 

Георгиевна Петерсон, д.п.н., профессор, директор ЦСДП «Школа 2000…» ФГАОУ 

АПК и ППРО. http://Navigator.firo.ru 

 

ЗАДАЧИ средней группы 

Человек среди людей  
• Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные представления о себе, 

о членах семьи, о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные 
аксессуары, телосложение), помещениях, деятельности взрослых в детском саду.  
• Формировать дифференцированные представления: о собственной половой 

принадлежности, об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); о различных 

эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и 

детей, об адекватных способах разрешения конфликтных ситуаций; о правилах 

взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и семье.  
• Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким людям, 

сверстникам, работникам детского сада, литературным персонажам; интереса к людям 

разного возраста и пола; потребности в ориентации на социально одобряемые поступки 
взрослых как образцы своего поведения.  
• Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к 
процессу и результату их труда.  
• Содействовать становлению умений использования элементарных правил 

поведения в повседневном общении в детском саду и семье (здороваться, прощаться, 

благодарить, приносить извинения, аккуратно есть, следить за своим внешним видом, 

замечать собственную неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять игрушки, 

роли, не кричать, не драться). 
• Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности 

(помогать накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль во время уборки, 
собирать цветочные букеты; выносить мусор, нести сумки с продуктами, подавать 

девочке одежду).  
• Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить 
делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку зрения, 
логично и понятно строить суждение.  
• Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения.  
• Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать культуру 
общения.  
Человек в истории 

• Формировать  первоначальные  представления  о  родном  городе  (его 

http://navigator.firo.ru/
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названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных, архитектурных 
памятниках, о его Дне рождения, о необходимости поддержания чистоты и порядка); о 

родной стране (ее названии, столице); о развитии цивилизации человека (добывании и 
приготовлении пищи, разнообразиях видов труда); о своей причастности к городу, стране.  
• Способствовать проявлению интереса к информации о развитии цивилизации 
человека, о родных местах (город, село, страна).  
Человек в культуре  
• Формировать первоначальные представления об отдельных постройках подворья; 

об отдельных атрибутах русской (а также национальной, местной) традиционной одежды; 
о русских (а также национальных, местных) народных праздниках, связанных с ними 

традициях, народных играх, устном народном творчестве.  
• Формировать дифференцированные представления о назначении избы, ее 

убранстве; о растениях и домашних животных, их роли в жизни человека; о предметах 
быта, посуде, об их назначении.  
• Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его 
отношением к труду, к природе.  
• Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам 

быта; вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, мастерством 
русских рукодельниц.  
• Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во время 
праздников.  
• Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и 

более отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, строитель, 

пожарный, полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и т.д.).  
• Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к разным видам 

посильного труда; учить принимать и ставить цель, планировать последовательность 
действий, доводить начатое трудовое действие до конца, достигать качественного 

результата. 
 
• Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого ребенка, 
становление межличностных отношений в разных формах взаимодействия с детьми и 
взрослыми.  
• Формировать культуру безопасного поведения:  
Природа и безопасность  
- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и 
природных условиях, при контактах с дикими и домашними животными;  
- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том числе 
экологически безопасного), способствовать первичному накоплению опыта безопасного 
для себя, окружающих людей и природы поведения;  
- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, 
наблюдаемых детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения 
правил для человека и природы;  
Безопасность на улице  
- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного 
движения;  
- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников 
дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 
- формировать элементарные представления о дорожных знаках;  
- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление 
соблюдать их; 
- формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности;  
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- формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 
возникающих в различных погодных условиях. 
Безопасность в общении  
- формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка 
одобряется;  
- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми 
людьми;  
- формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности;  
- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных 
ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий;  
Безопасность в помещении  
- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать 
правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4-5 лет моделями 
поведения в проблемных ситуациях;  
- учить безопасно использовать предметы быта;  
- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, 
формировать необходимые умения. 

 ЗАДАЧИ старшей группы 

Человек среди людей  
• Формировать представления детей о себе; об особенностях поведения людей в 
зависимости от возраста и половых различий, о социальной значимости труда взрослых в 

детском саду.  
• Формировать представления о социальных функциях членов семьи, их 
родственных связях; о нормах и правилах поведения людей в семье.  
• Формировать представления о семье; об особенностях поведения и 
взаимоотношений людей в семье.  
• Формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных 

состояниях (спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, 

животных (в реальной жизни и в художественном изображении).  
• Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, литературным 

персонажам, близким людям; заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим 
людям, окружающей природе.  
• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей 
друг с другом в детском саду и семье; способов адекватной передачи собственных 
эмоциональных состояний (мимика, интонация);  
• Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе обогащения 
представлений об окружающем мире.  
• Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать 
синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю вас»). 
• Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно-доказательной речи 
улаживать спорные ситуации.  
• Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить 
высказывания.  
Человек в истории 

• Уточнять,   конкретизировать   представления   о   последовательности  
событий в жизни человека, детского сада, города, страны; о рождении человека, его 

ценности в семье; о близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи; о 

последовательности этапов жизни человека; о развитии человеческой цивилизации 

(транспорт, жилище, бытовые условия); об исторической сущности норм и правил 

поведения; о значимости каждого человека в жизни других людей; об исторических 

памятниках.  
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• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 
городу, стране.  
Человек в культуре  
• Формировать дифференцированные представления детей о назначении избы, ее 

убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а также 

национальной, местной) культуре (гончарном, кузнечном, плотницком ремесле, 

изготовлении и украшении одежды); о национальной одежде, особенностях ее 

украшения; о значении природы в жизни человека; о народном творчестве, его 

разновидностях: устное, декоративно-прикладное, музыкальное.  
• Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, местной) 

традиционной культуры; чувство восхищения, уважительное отношение к результатам 

труда русских умельцев, бережное отношение к предметам культуры (экспонатам музея).  
• Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности 
русской природы, произведений народного творчества; чувство восхищения красотой 
национального костюма.  
• Расширять и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей; 

показать связи между разными трудовыми действиями и их результатами в 
производственных цепочках.  
• Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и значению 

трудовой деятельности взрослых, углублять представление о социальной ценности труда 
и его результатов.  
• Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного труда.  
• Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять работу 

качественно, аккуратно, своевременно, ответственно; правильно использовать 

инструменты и материалы; замечать ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; 

знакомить со структурой трудовой деятельности: учить принимать и ставить цель, 

определять мотив, планировать последовательность действий, оценивать результат. 
 
• Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание, 
накрывание на стол, частичная уборка помещения); навыков поведения в быту, в 
повседневном общении, в общественных местах.  
• Формировать основы экологической культуры.  
• Формировать культуру безопасного поведения:  
Природа и безопасность  
‾ формировать представления о свойствах различных природных объектов, о 
связанных с ними потенциально опасных ситуациях;  
‾ знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у 
водоемов в зимний и летний период, правилами поведения, связанными с различными 

природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными;  
‾ знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с 
природными объектами на примере реальных людей, персонажей литературных 

произведений, учить на элементарном уровне оценивать соответствие их действий 
правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для человека и 

природы;  
‾ формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой 
избегания и путями преодоления различных видов опасностей;  
‾ развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 
возможность выхода из опасных ситуаций;  
‾ формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного отношения к 
природе.  
Безопасность на улице  
‾ знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного 

движения, моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного 
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движения (пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной 

информации в игровое взаимодействие;  
‾ формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 
моделями, самостоятельно придумывать элементарные символы, составлять схемы;  
‾ учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий 

правилам безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение 
соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности;  
‾ формировать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 
различных погодных условиях. 

Безопасность в общении  
‾ в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа 

ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми 

людьми, формировать осознанное отношение к собственной безопасности; 
‾ обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием 
побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами;  
‾ формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных 
дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их 
нарушения;  
‾ формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях 
общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий;  
‾ закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций.  
Безопасность в помещении  
‾ обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности 

в помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями 
поведения в проблемных ситуациях;  
‾ расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, 
воспитывать ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил;  
‾ дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 
общественных местах, формировать необходимые умения;  
‾ систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, 
формировать практические навыки обращения за помощью. 
 
 

ЗАДАЧИ подготовительной группы 

Человек среди людей  
• Формировать первоначальные представления об истории появления и развития 
человека.  
• Формировать обобщенные о собственных чертах характера, привычках, способах 

передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте семейных обычаев, 
традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской 

коммуникативной культуре.  
• Способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные 
состояния других людей.  
• Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, 

родословной; проявлению восхищения успехами и достижениями родных; становлению 
чувства собственного достоинства.  
• Содействовать становлению способов передачи собственных эмоциональных 

состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), формированию умения 
сдерживать проявления негативных эмоций; безопасного поведения.  
• Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым людям, 

ответственного отношения к своим домашним обязанностям; сопереживания, сочувствия 

в общении с близкими; адекватных способов разрешения коллизийных ситуаций.  
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• Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и 
интересам членов семьи.  
• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение  
вступать в разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в  
соответствии с ситуацией общения, излагать свои мысли понятно для окружающих, 

высказывать свою точку зрения, убеждать, доказывать, соглашаться, возражать, 
конструктивно разрешать противоречия.  
• Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета 
(«будьте добры», «извините», «пожалуйста»).  
• Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться 
впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми.  
Человек в истории  
• Формировать первоначальные представления об истории России, ее символике, 

праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях армии; о 
планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии.  
• Формировать дифференцированные представления о культурных достояниях, 

основных исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, 

страны; о роли техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в городе, 
селе.  
• Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории 

жилища, предметов быта; о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; о нормах 
этикета, принятых в семье и общественных местах.  
• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; общественной 
значимости исторических событий.  
• Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и 
культуры своей семьи, детского сада, города, страны.  
• Учить определять хронологическую последовательность возникновения и 
совершенствования предметов быта, техники, исторических событий.  
• Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям других 
национальностей.  
• Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей семьи, 
детского сада, города, страны.  
• Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства 
собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, признание 

прав и свобод других людей.  
• Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других 
людей.  
• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 
родному городу, родной стране.  
• Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по 

отношению к близким; доброжелательного, уважительного отношения к людям труда; 

выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; социально принятого 

поведения в общественных местах; поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта 

в доме, в группе детского сада, в микрорайоне, в городе. 
 
• Способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям, 
памятникам истории.  
Человек в культуре 

• Формировать первоначальные представления о культуре и культурном  
наследии; об отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких 
представителях; о национальных, этнических и расовых различиях между людьми.  
• Формировать обобщенные представления о различных элементах русской (а также 

национальной, местной) культуры; об устном народном творчестве, архитектуре, 
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произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; 

об особенностях труда в городе и деревне.  
• Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития 
культуры и благосостоянием человека.  
• Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества 
представителей своей и других культур.  
• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов. 
• Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа.  
• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, 
обычаях и традициях семейных взаимоотношений. 
• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям.  
• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремление к познавательно-личностному общению с 
ними.  
• Расширять и углублять представления детей о труде человека и его социальной 

значимости; поддерживать интерес к отображению представлений о различных 

профессиях в сюжетно-ролевых играх; поощрять желание помогать взрослым в 

доступных видах и формах трудовой деятельности.  
• Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно принимать и ставить 

цель, выявлять мотив, планировать и точно осуществлять последовательность действий, 

оценивать результат и отношение к делу.  
• Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать овладению 

культурой трудовой деятельности; формировать позитивное отношение к труду и 

качествам человека труда (трудиться добросовестно, с интересом и желанием, 

старательно, достигать качественного результата, проявлять волю, радоваться успехам).  
• Содействовать формированию социально-психологической готовности к коллективной 
трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение договариваться и распределять 
обязанности, уступать, доводить начатое дело 
до конца, согласовывать свои действия с действиями других людей – детей и взрослых).  
• Формировать основы экологической культуры.  
• Формировать культуру безопасного поведения и навыки рационального 
природопользования: 
Природа и безопасность  
- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 
совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации;  
- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила 
безопасности у водоемов в зимний и летний период, правила поведения, связанные с 
различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными;  
- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных 
произведений, собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, 
возможные последствия для человека и природы нарушения этих правил;  
- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых 
ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления опасности;  
- способствовать формированию физической готовности к осуществлению 
безопасной жизнедеятельности;  
- формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее полученных знаний 
о взаимосвязях в природе. 
Безопасность на улице  
- формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа 
различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения;  
- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения 
соблюдения правил дорожного движения; 



 

81 

 

 
- совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, 
схемами, самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы;  
- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выбирать 
наиболее безопасный маршрут;  
- формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в 
связи с различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололедица и др.);  
- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 
безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, 
трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, 
младшими дошкольниками; 
- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 
возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 
Безопасность в общении  
- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 
неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми;  
- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения 
со сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения 
партнеров по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в 
свой адрес, совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях;  
- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных 
дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их 
нарушения;  
- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций 
формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и 
взаимодействия;  
- способствовать формированию психологической готовности к преодолению 
опасных ситуаций. 
Безопасность в помещении  
- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в 
помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели 
поведения в проблемных ситуациях;  
- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению 
правил использования предметов быта;  
- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в 
общественных местах. 

«Мир открытий» 

ОО «социально-коммуникативное развитие» задачи и содержание 

Младшая группа http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

93 

Средняя группа http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

136 

Старшая группа http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

182 

Подготовительная 

группа 

http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

233 

 
В образовательном процессе ГБОУ используется развивающий потенциал игры как 

ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста и средства его успешной 

социализации.  
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I. Творческие игры 

Творческие игры на основе готовых 

сюжетов 
Творческое начало проявляется в создании игровых 

образов, отборе средств выразительности, в 

создании обстановки для игры. 

Игры с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми 

 Подражательные игры, основанные на 

повторении понравившегося действия взрослого 

либо сюжета книги, мультфильма. 

 Сюжетно-отобразительные игры («игры-вос-

поминания»), в которых ребенок отображает 

действия взрослого. 

 Игры-драматизации, в которых основой игрового 

действия является литературный сюжет. 

 Театрализованные игры ориентированы на 

зрителя, в них дети занимают позицию актеров, 

которые показывают зрителям спектакль. Дети 

принимают участие в создании его сценария, 

оформлении декораций и костюмов, афиши, 

пригласительных билетов. 

 Сюжетно-ролевые игры -  игры, в которых 

ребенок самостоятельно придумывает и развивает 

сюжет, принимая на себя ту или иную роль. 

 Режиссерские игры - придумывание и развитие 

сюжета происходит через роли, которые ребенок 

передает игрушкам. В такой игре ребенок 

разговаривает от имени разных персонажей-

игрушек, передвигает их по игровому полю, 

комментирует происходящее в игре. 

 Игры-фантазирования построены на воображении, 

может быть связаны с готовым рисунком или 

рисунком, выполняемым по мере развития сюжета. 

Сопровождается диалогами и монологами героев, 

комментариями и протекает преимущественно в 

речевом плане. 

 Игры-проекты включают в игровой процесс 

другие виды деятельности (рисование, 

конструирование, ручной труд) для реализации 

игровых задач.  

II. Игры с правилами  

 подвижные,  

 спортивные,  

 интеллектуальные,  

 музыкальные (ритмические, хороводные, танцевальные),  

 коррекционные,  

 шуточные (забавы, развлечения),  

 ритуально-обрядовые игры. 

В том числе народные игры, которые передаются из поколения в поколение. 

Создаются и вносятся в жизнь детей взрослыми. 

 

     Широкое использование разных видов игр в образовательной деятельности с детьми в 

ГБОУ базируется на основных положениях дошкольной педагогики  психологии:  

В игре формируются новые 

качества личности и 

психики дошкольника: 

В игре удовлетворяются 

основные потребности 

самого ребенка: 

Функции игры в 

педагогическом процессе: 

 

 коммуникативные 

способности; 

 воображение и фантазия; 

 произвольность поведения; 

 способность к символическим 

замещениям; 

 способность к 

преобразованиям; 

 целеполагание, умственный 

план действий и др. 

 в общении; 

 в познании; 

 в самовыражении, свободе, 

активности и 

самостоятельности; 

 в движении; 

 в радости; 

 в подражании взрослому 

(потребность «быть как 

взрослый») и др. 

 средство общения с ребенком; 

 средство обучения; 

 средство воспитания; 

 средство развития; 

 средство изучения ребенка; 

 средство коррекции; 

 средство здоровьесбережения; 

 средство формирования 

позитивной «Я – концепции».  

 

     В образовательном процессе  ГБОУ активно используется развивающий потенциал 

сюжетных самодеятельных игр как деятельности, способствующей позитивной 
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социализации детей дошкольного возраста, освоению детьми разных   социальных ролей и 

приобщению их  к социокультурным нормам правилам. 

     Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка базируется на 

понимании закономерностей развития детской игры как деятельности. Четыре ступеньки 

– четыре уровня овладения деятельностью ребенком-дошкольником: узнавание, 

воспроизведение под руководством, самостоятельность, творчество. 

I Обогащение жизненного опыта ребенка яркими 

впечатлениями. 

Воспитатель –  «артист, 

фокусник»: удивить, 

«зацепить». 

II Совместная игра воспитателя с детьми. 

 

Воспитатель – партнер, 

«вкусный собеседник». 

III Самостоятельная игра детей. Воспитатель – наблюдатель,  

«дирижер». 

IV Творческая игра детей. Воспитатель - «очарованный 

зритель». 

 

     В ГБОУ реализуется педагогическая технология Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой, 

обеспечивающая комплексный подход к формированию игрового опыта ребенка. 

I. Планомерное 

педагогически 

активное обогащение 

жизненного опыта 

детей. 

II. Обогащение 

игрового опыта 

детей – 

совместные 

(«обучающие»)  

игры педагога с 

детьми.  

III. Активизирующее 

общение педагога 

с детьми в 

процессе 

совместных игр. 

IV. Своевременное 

изменение 

развивающей 

предметно-

игровой среды. 

Направлено на усвоение 

назначения предметов, 

смысла действий людей, 

сущности их взаимо-

отношений (во время 

чтения художественной 

литературы, просмотра 

телепередач, 

рассматривания 

иллюстраций и др.). 

Служит источником 

углубления и 

детализации замысла 

игры, ее содержания. 

Перевод 

реального опыта в 

условный, 

игровой план, 

усвоение 

способов 

воспроизведения 

действительности 

в игре. 

«Обучающие» 

игры направлены 

на освоение 

новых способов и 

средств игры, 

обогащение 

сюжетов. 

Создание 

проблемно-игровых 

ситуаций, 

провоцирующих 

поиск новых 

вариантов решения 

игровых задач  и 

использование 

новых знаний об 

окружающем. 

Изменение 

предметно-игровой 

среды с учетом 

обогащающегося 

жизненного и 

игрового опыта 

детей. 

Подбор игрушек и 

игрового 

материала, 

нацеливающих 

ребенка на 

самостоятельное, 

творческое 

решение игровых 

задач.  

 

Принципы  организации игры в педагогическом процессе в ГБОУ: 

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, педагоги играют вместе с ними с 

позиции «играющего партнера» на протяжении всего дошкольного возраста. 
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2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры: 

 3-5лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой взаимосвязанных ролей); 

 5-7 лет – сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием разных тем). 

3. На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает совместную  игру 

педагога с детьми и создание условий для самостоятельных игр детей. 

4. Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной 

импровизации, в которой педагог гибко и спонтанно реагирует на предложения детей. 

5. Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и выход» 

участников. 

6. Педагоги ГБОУ обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

игровое время в режиме дня и пространство для разных видов игр. 

В условиях современной социокультурной ситуации развития ребенка одним из 

ключевых направлений образовательной деятельности с детьми в организации является  

формирование у воспитанников основ безопасности.  

Формирование основ безопасности в ГБОУ 

Принципы 

воспитания 

безопасного 

поведения 

дошкольников  

 Принцип подражания. 

 Принцип эмоционального подкрепления и поддержки ребенка. 

 Принцип развития познавательных интересов и мотивов безопасного 

поведения. 

 Принцип постепенного развития произвольности безопасного поведения. 
 Принцип практикования в умениях и навыках безопасного поведения (в 

игровой форме). 
Этапы 

(технология) 

воспитания 

безопасного 

поведения в 

дошкольном 

возрасте 

Первый этап — диагностический, изучение отношения ребенка к 

разнообразным опасностям, уровень их понимания и осмысления, уточнение 

представлений детей о правилах безопасного поведения, анализ личного опыта 

детей, на который может опереться педагог при проектировании процесса 

воспитания. 

Второй этап подразумевает работу по расширению первоначальных 

представлений детей о правилах безопасного поведения, накопление 

необходимых знаний и умений посредством совместной деятельности 

воспитателя и ребенка:  

 игровые проблемные ситуации,  

 познавательные беседы,  

 общение с представителями МЧС,  

 разучивание рифмованных правил и отгадывание загадок, 

 рассматривание иллюстраций и дидактических картинок, 

 дидактические игры,  

 экспериментирование,  

 виды художественной деятельности и др. 

Третий этап направлен на закрепление детьми полученного опыта 

(приобретенных представлений и умений), его воспроизводство в подходящих 

ситуациях и выработку осознанного отношения к соблюдению правил 

безопасности: 

  чтение и обсуждение произведений художественной литературы,  

 игры-драматизации и сюжетно-ролевые игры,  
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 наблюдения и экскурсии,  

 решение проблемных задач и ситуаций,  

 проектная деятельность,  

 экспериментирование,  

 самостоятельная деятельность детей. 

Четвертый этап - формирование и закрепление у детей чувства 

ответственности. Одним из основных приемов во взаимодействии с детьми 

становится положительное подкрепление со стороны взрослого проявлений 

ответственности за свою и чужую безопасность, стремление предупредить, а 

если не получилось, правильно решить ситуацию, угрожающую здоровью и 

жизни. 

Пятый этап работы развивает у детей чувство контроля и самоконтроля. 

Необходимо помочь ребенку овладеть умением вовремя и правильно 

сориентироваться в ситуации опасности. 

Каждый этап технологии воспитания безопасного поведения у дошкольников подразумевает 

активное сотрудничество с родителями. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

ГБОУ реализуется в различных видах деятельности: 

Формы работы с детьми и родителями по решению задач ОО 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Образовательная 

деятельность на 

занятиях 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Совместные с воспитателем и 

сверстниками игры. 

Специальные игры и игровые 

ситуации на развитие 

коммуникации: «Принимаем 

гостей», «Как правильно вручить 

и принять подарок», «Разговор 

по телефону», «Мы пришли в 

театр» и др. 

Ситуативные разговоры, 

игровые и проблемные ситуации, 

ситуации морального выбора: 

«Как правильно поступить?», 

«Почему обиделась Оля?», 

«Поделись улыбкою своей», 

«Вежливый разговор» и др. 

Свободное общение на темы: 

«Что такое дружба», «Друг 

познается в беде», «Из чего же… 

сделаны наши девчонки/ 

мальчишки?», «Спор или 

ссора?», «Каким бы я хотел 

видеть наш город?» и др. 

Создание тематических 

коллажей, альбомов, выставок: 

«Клуб путешественников», 

«Россия – наш общий дом» и др. 

Создание коллекций открыток 

«Куклы в национальных 

костюмах», коллекции марок 

разных народов и др. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Досуги и праздники: 

«Интернациональный карнавал 

Сюжетно-

дидактические, 

дидактические игры,  

игры-путешествия по 

Санкт-Петербургу/ 

России. 

Рассказы, беседы 

социально-

нравственного 

характера. 

Чтение и обсуждение  

рассказов, сказок, 

стихов, пословиц и 

поговорок. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Педагогические 

ситуации, 

ситуации морального 

выбора.  

Наблюдения. 

Экскурсии. 

Создание тематических 

коллажей. 

Проектная 

деятельность: «Мы 

живем в России»; «Мы 

так похожи/Мы такие 

разные»; «Копилка 

добрых дел». 

Народные игры, песни, 

танцы. 

Прослушивание песен 

о дружбе с 

последующей беседой. 

 

Совместные со 

сверстниками 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

значков, марок. 

Решение 

проблемно-

игровых ситуаций. 

 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи 

с интересными людьми). 

 Совместные досуги и 

праздники («Народные 

посиделки», «Посиделки 

для девочек»). 

 Викторины: «Знаем ли 

мы свой родной город?» 

 Семейные проекты 

(«Клуб 

путешественников», 

«Папа, мама, я – дружная 

семья», «Географическая 

карта моей 

родословной»). 

 Выставки творческих 

работ детей и родителей 

(«Какие мы разные»). 

 Маршруты выходного 

дня  

(«Путешествие по 

родному городу», 

«Город-герой Санкт-

Петербург»). 

Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

 Игротеки. 

 Устные педагогические 

журналы («Мальчики и 

девочки – два разных 

мира»,  «Экскурсии и 
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дружбы», «Народные 

посиделки». 

Совместная деятельность с 

детьми других групп. 

Встречи с интересными людьми. 

 

прогулки по Санкт-

Петербургу вместе с 

детьми»). 

и др. 

 

№ 

п/п 
Формы поддержки детской инициативы 

1. Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, обеспечивающей 

возможность ребёнку осуществлять выбор игры в соответствии с его интересами. 

2. Привлечение детей к созданию интерактивной игровой среды. 

3. 
Использование методики «Общего круга» как средства обеспечения помощи ребёнку в 

осуществлении его права на свободный выбор деятельности и отношений («Коробка 

идей»). 

4. Создание проблемно-игровых ситуаций (мотивация к игре). 

5. 
Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в игровой 

деятельности. 

6. Поддержка игровых замыслов детей. 

7. Проведение игротек для детей и родителей, дошкольников разных групп, дошкольников 

и школьников, где дети являются «передатчиками» игрового опыта. 

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Создание культурной среды развития ребенка в ГБОУ. 

     В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

качестве основы выступает опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия 

со взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и семье), сверстниками, 

старшими детьми (в том числе, учениками начальных классов), приобретающее на 

каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской 

деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие 

присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей, как основа успешной 

социализации. Задача педагога - создание культурной среды развития для каждого 

ребенка и оказание ему помощи и поддержки в активном освоении культурного опыта. 

В практике деятельности ГБОУ реализуется «Программа психологического 

сопровождения по развитию социально-эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста» (автор – педагог-психолог ГБОУ Рысева О.Н.). пансион698.рф 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=612.XTwHd8zovNfk4Xk8V9KRhH8r1koDDK2W8d4bHZKvBxKYUPwKed3EG11TJOPw-RTf.1da271f59ae4bdbfa55a51f28a05215d46a7a851&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBX9AfAZAkHb2itZPhAGuHdAubPV7KZNBhhInxSm1TzBvS7H4EyLe_uZwC2ajAxbXq-iFuiOmh2ygRBNnUpQbm-AHzUR9HSHGp4daOsgm5U4OlwhxF4nyGyqKxVB5n-U3dmnNdsaHqGR-4wytzzS9rMxwG97KIQv5ZV3uCSrP-_zpPcnD-0-MHWfYXIbrp1RfZU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlN5eC12eExpakVCYTdFVUg4QVVyMWdSSTA0cXlLWFZOQ25BNWNZQXc3WWZ3OTRfX2ViUHdSalpyczF6dVpsYktKYWVnazllY1c3OFRabVFaaGhEZU5WUG0yVEFzMVppZw&b64e=2&sign=48c5088982da9a2638eadb9cb7a669fb&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3mdB1NJZzO2O5XHoXPuLE8BBs0TMXaXcRwilbUzT1w3AnHjVDRLlAWs3GiaqAz0uQm0Wk7T3Vdd6pp5lRYPnWeplZOZ0WP7Dvr0WTJtdLBFDx8W5jt6H6FNgw0kbymtvyq9UlhwqQEGeB_A1t3CD6YEximuB6rBIc1&l10n=ru&cts=1425031040634&mc=1.4056390622295664
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Задачи ОО «Социально-коммуникативное развитие» отражены также  в 

образовательной программе по ознакомлению с родным городом «Азбука Санкт-

Петербурга» (авторы: Марецкая Н.И., Павлова С.В., Сергушова М.А.),  пансион698.рф 

Задачи. Социально-коммуникативное развитие 

Средняя группа. 

Формировать, первоначальные представления о себе, о членах семьи, о гендерных 

отличиях (одежда, отдельные аксессуары, телосложение). 

Способствовать половой идентификации личности. 

Побуждать детей сочинять несложные стишки и истории, в которых героями становятся 

они сами, способствовать повышению самооценки детей.  

Через игру приучать детей содержать в порядке свое жилье и проявлять особую заботу о 

его красоте и чистоте. 

Учить детей позитивным поддерживающим приемам общения со сверстниками, 

способствовать освоению детьми основных правил этикета при обмене приветствиями 

при встрече; помочь им понять, что одни и те же высказывания могут восприниматься по-

разному. 

Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким людям, 

сверстникам, работникам детского сада, литературным персонажам; интереса к людям 

разного возраста и пола; потребности в ориентации на социально одобряемые поступки 

взрослых как образцы своего поведения. 

Воспитывать уважение к людям разного пола, бережное отношение к процессу и 

результату их труда.  

Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности 

(помогать накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль во время уборки, 

собирать цветочные букеты; выносить мусор, нести сумки с продуктами, подавать 

девочке одежду).  

Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить делиться 

впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку зрения, логично и 

понятно строить суждение.  

Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения.  

Формировать первоначальные представления о Санкт-Петербурге ( главных улицах, 

отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о 

необходимости поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее названии, столице); 

о развитии цивилизации человека (добывании и приготовлении пищи, разнообразиях 

видов труда); о своей причастности к городу, стране.  

Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам быта; 

вызывать чувство восхищения красотой национального костюма. 

Знакомить детей с профессиями . 

Продолжать формировать навыки и умения самообслуживания; приобщать к разным 

видам посильного труда; учить принимать и ставить цель, планировать 

последовательность действий, доводить начатое трудовое действие до конца, достигать 

качественного результата.  

Знакомить детей с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных 

условиях, при контактах с дикими и домашними животными;  

Знакомить детей с моделями безопасного поведения (в том числе экологически 

безопасного), способствовать первичному накоплению опыта безопасного для себя, 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=612.XTwHd8zovNfk4Xk8V9KRhH8r1koDDK2W8d4bHZKvBxKYUPwKed3EG11TJOPw-RTf.1da271f59ae4bdbfa55a51f28a05215d46a7a851&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBX9AfAZAkHb2itZPhAGuHdAubPV7KZNBhhInxSm1TzBvS7H4EyLe_uZwC2ajAxbXq-iFuiOmh2ygRBNnUpQbm-AHzUR9HSHGp4daOsgm5U4OlwhxF4nyGyqKxVB5n-U3dmnNdsaHqGR-4wytzzS9rMxwG97KIQv5ZV3uCSrP-_zpPcnD-0-MHWfYXIbrp1RfZU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlN5eC12eExpakVCYTdFVUg4QVVyMWdSSTA0cXlLWFZOQ25BNWNZQXc3WWZ3OTRfX2ViUHdSalpyczF6dVpsYktKYWVnazllY1c3OFRabVFaaGhEZU5WUG0yVEFzMVppZw&b64e=2&sign=48c5088982da9a2638eadb9cb7a669fb&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3mdB1NJZzO2O5XHoXPuLE8BBs0TMXaXcRwilbUzT1w3AnHjVDRLlAWs3GiaqAz0uQm0Wk7T3Vdd6pp5lRYPnWeplZOZ0WP7Dvr0WTJtdLBFDx8W5jt6H6FNgw0kbymtvyq9UlhwqQEGeB_A1t3CD6YEximuB6rBIc1&l10n=ru&cts=1425031040634&mc=1.4056390622295664
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окружающих людей и природы поведения;  

Формировать знания детей об элементарных правилах дорожного движения; 

демонстрировать  модели  культурного  и  безопасного  поведения 

участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей); формировать 

элементарные представления о дорожных знаках; - знакомить с правилами безопасности 

на игровой площадке, поощрять стремление соблюдать их;   

Формировать представления детей о допустимых правилах безопасного поведения при 

контакте с незнакомыми людьми;  осознанному  отношению  к  собственной 

безопасности;  

Знакомить воспитанников с факторами потенциальной опасности в помещении, учить 

соблюдать правила безопасного поведения,  учить безопасно использовать предметы 

быта; знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, 

формировать необходимые умения 

Старшая группа. 

Формировать представления об эмоциональных состояниях, чувствах людей и их 

проявлениях.  

Способствовать самопознанию ребенка, помогать прожить определенное эмоциональное 

состояние, чувство; осознать свои характерные особенности. 

Развивать социальный и эмоциональный интеллект ребенка, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание.  

Обучать методам психорегуляции психического состояния, развивать способность к 

самоконтролю. 

Вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные проявления. 

Формировать готовность к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам. 

Развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. 

Помочь ребенку адекватно оценить себя, поддержать положительную самооценку, 

способствовать развитию у детей толерантности по отношению к другим людям 

независимо от их внешности, физических данных, расовой и национальной 

принадлежности. 

Учить детей анализировать причины ссоры, помочь им освоить способы самостоятельной 

регуляции межличностных конфликтов, не допуская их крайнего проявления –драки. 

Познакомить детей с качествами, помогающими и мешающими дружбе, научить 

анализировать с этих позиций себя и своих знакомых. 

Учить детей позитивным способам общения со сверстниками; помочь им понять, что 

дружба дарит радость общения и надо доставлять друзьям радость. 

Формировать представления детей о себе; об особенностях поведения людей в 

зависимости от возраста и половых различий, о социальной значимости труда взрослых в 

детском саду.  

Формировать представления о социальных функциях членов семьи, их родственных 

связях; о нормах и правилах поведения людей в семье, об особенностях поведения и 

взаимоотношений.  

 Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, литературным 

персонажам, близким людям; заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим 

людям, окружающей природе.  

Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей друг 

с другом в детском саду и семье; способов адекватной передачи собственных 

эмоциональных состояний (мимика, интонация); Продолжать обогащать словарь, 

необходимый для общения в процессе обогащения представлений об окружающем мире.  
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Уточнять, конкретизировать представления о последовательности событий в жизни 

человека, детского сада, города, страны; о рождении человека, его ценности в семье; о 

близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи; о последовательности 

этапов жизни человека; о развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, 

бытовые условия); об исторической сущности норм и правил поведения; о значимости 

каждого человека в жизни других людей; об исторических памятниках.  

Расширять и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей; 

показать связи между разными трудовыми действиями и их результатами в 

производственных цепочках.  

Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного труда.  

Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание, 

накрывание на стол, частичная уборка помещения); навыков поведения в быту, в 

повседневном общении, в общественных местах, к своему здоровью и безопасности.  

Обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием 

побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами;  

Развивать способность чувствовать и эмоционально откликаться на красоту природы, 

архитектуры своей малой родины. 

Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу, желание сделать его 

еще лучше. 

Развивать опыт участия детей в проектной деятельности по краеведческим темам, 

социальных акциях, традициях города и горожан.  

Воспитывать толерантность, культуру общения и взаимодействия с жителями города - 

взрослыми и сверстниками. 

Подготовительная группа. 

Продолжать содействие в  развитие сопереживания  сказочным или игровым персонажам. 

Способствовать развитию умения  выразить с помощью слов и движений свое 

эмоциональное состояние и понять, передать эмоциональное состояние других. 

Формировать адекватную реакцию на проявление чувств и эмоций окружающих людей. 

Обучать  снятию  эмоционального и физическое напряжения с помощью упражнений на 

дыхание, танцевальных движений, элементов арттерапии. 

Формировать способность отразить свое эмоциональное состояние через художественно-

изобразительную деятельность. 

Помочь в формировании адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения, владеть диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми. 

Помочь в овладении лексикой, понятиями, называющими состояния, эмоции, настроения, 

его оттенки, переживания.  

Помочь в овладении фразами и особым речевым поведением, помогающим улаживать 

конфликты, разрешать споры, устанавливать речевые контакты. 

Закрепить использование в активной речи "волшебных слов", то есть слов вежливости, 

отражающих доброжелательность, расположенность к окружающим, воспитанность. 

Способствовать формированию умений делать комплименты, то есть составлять и 

искренне произносить тексты лестных отзывов, приятных и любезных слов. 

Формировать обобщенные о собственных чертах характера, привычках, способах 

передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте семейных обычаев, 

традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской 

коммуникативной культуре.  

Способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные состояния 

других людей.  
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Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, родословной; 

проявлению восхищения успехами и достижениями родных; становлению чувства 

собственного достоинства.  

Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться 

впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми.  

Формировать первоначальные представления об истории России, ее символике, 

праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях армии; о 

планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии.  

Формировать дифференцированные представления о культурных достояниях, основных 

исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, страны; о роли 

техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в городе, селе.  

Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; общественной 

значимости исторических событий.  

Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и культуры 

своей семьи, детского сада, города, страны.  

Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей семьи, 

детского сада, города, страны.  

Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному 

городу, родной стране.  

Способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям, 

памятникам истории.  

Формировать обобщенные представления о различных элементах русской (а также 

национальной, местной) культуры; об устном народном творчестве, архитектуре, 

произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; 

об особенностях труда в городе и деревне.  

Способствовать развитию чувства принадлежности к культуре своего народа.  

Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям других 

национальных культур, стремление к познавательно-личностному общению с ними.  

Расширять и углублять представления детей о труде человека и его социальной 

значимости; поддерживать интерес к отображению представлений о различных 

профессиях в сюжетно-ролевых играх; поощрять желание помогать взрослым в 

доступных видах и формах трудовой деятельности.  

Закреплять умения трудовой деятельности: продолжать учить осознанно принимать и 

ставить цель, выявлять мотив, планировать и точно осуществлять последовательность 

действий, оценивать результат и отношение к делу.  

Содействовать формированию социально-психологической готовности к коллективной 

трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение договариваться и распределять 

обязанности, уступать, доводить начатое дело до конца, согласовывать свои действия с 

действиями других людей – детей и взрослых).  

Формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа различных 

ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; -  учить давать оценку действий 

участников дорожного движения с точки зрения соблюдения правил дорожного 

движения. 

Формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 

безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, 

трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, 

младшими дошкольниками;  

Совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со 
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сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров 

по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях;  

Способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных 

ситуаций.  

Формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в 

помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели 

поведения в проблемных ситуациях; -  воспитывать ответственное отношение к 

поддержанию порядка, соблюдению правил использования предметов быта;  

Закреплять знания правил безопасного поведения в общественных местах.  

 

Содержание   ОО Социально – коммуникативное развитие 

Средняя группа 

Свободное общение «Мой шкафчик»; «Цветы на нашей даче»; «Про Машу, которая не любит 

кашу»; «Цветы на нашей даче»; «Как мы будем играть в магазин?»; «Мы на даче собирали 

урожай». «День Воспитателя»; «Что я видел по дороге в детский сад»; «Лес полон чудес». «Что ты 

видел по дороге в детский сад?». «Какие бывают снежинки»; «Что я вижу в телескоп…»;  

Ситуативный разговор: «Хорошо у нас в саду»; «Что мы покупали на рынке?», «Мы по улице 

идём», «Как птичка мама заботится о своих птенцах»; «Могут ли овощи принести вред нашему 

здоровью?», «Нет микробам!». «Мой друг собака…», «Мой друг котенок…»; 

«Как я забочусь о своем питомце»; «Как ты помогаешь маме/папе/бабушке/дедушке?»; «Мама и 

дети». «Ножницы и мы», «Для чего посыпать дорожки песком»; «Если я вижу сосульку». «Зачем 

нужны правила?»; «Если я был космонавтом».   

Обыгрывание ситуации: «Мы строим»; «Утреннее приветствие»; «Для чего нужны деревья?». 

«Наш друг светофор»; «Как правильно переходить улицу»; «Мамин День рождения» 

Наблюдение за трудом помощника воспитателя; за трудом взрослых по уходу за растениями на 

клумбах; по окапыванию деревьев и кустарников; за трудом взрослых по уборке листвы; 

наблюдение за трудом помощника воспитателя во время сервировки стола; за обрезкой садовых 

деревьев и кустарников, за трудом дворника 

Игровая ситуация: «Какое у меня настроение»; «Обиженные вещи», «Отгадай секрет»; 

«Конвертик от Каркуши», «Ящик ощущений», «Нарисуй, а я отгадаю». «Если возник пожар»; 

«Как мы помогаем накрывать на стол». «Мы едем в метро»; «Оживи картинку». «Готовим 

транспорт к путешествию»; «Пожарная и скорая помощь» 

Коммуникативная игра «Давайте знакомиться»; «Виноградная гроздь»; «Утреннее приветствие». 

«Зеркала», «Иголка и нитка». «Спиной друг к другу»; «Передай настроение цветом». «Запретное 

движение»;  «Можно - нельзя». «Птицы разные поют, на деревьях гнезда  вьют». 

Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад»; «Цветочный магазин»; «Магазин» (овощной отдел). 

«Зоопарк»; «Айболит»; «Доктор Плюшева»; «Ветеринарная больница». «Семья»; «Поликлиника»; 

«Семья готовится к Новому году». «Водители»; «Я - водитель, машинист и пилот и капитан…». 

«Мы - водители»; «Мы едем, едем, едем в далекие края». «Строители» (сюжет «улицы, площадь); 

«Парикмахерская».  «Мы играем в цирк», «Клоун», «Дрессированные звери»; «Путешествие на 

лодке». «Космическое путешествие» 

«Морское путешествие»; «Отважные мореплаватели»; «Магазин цветов». «Садовник» 

(использование лопаточек, совочков, грабелек, опрыскивателя и т.д)   

Дидактическая игра: «Новоселье куклы»; «Магазин «Цветы»; «Кому что нужно?»; «Магазины на 

нашей улице». «Фруктовое домино»; «Профессии». «Когда это бывает»; «Подбирай, называй, 

запоминай»; «Узнай дерево». «Повторяй друг за другом (в лесу растут…)», «Какое дерево 

исчезло», «Разложи также», «Что изменилось?» «Что лишнее?» «Найди и раскрась». 

«Объяснялка»; «Посчитай», «По грибы», «Складные картинки», «Путешествие растений»; 

«Сочини дальше»; «Птичьи голоса». «Хвастуны», «Кого не стало…», «Узнай птицу по описанию», 

«Лесной оркестр»; «Помогите мне закончить предложение»; «Наоборот». «Кто в домике живет?», 

«Природные явления», «Зверюшки – друзья и подружки». «Расскажи - мы отгадаем»; «Источники 

опасности дома»; «Чьи детки?», «Природа и человек». «Прилетели птицы»,  «Бывает - не бывает» 
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(звери, птицы, рыбы). «На улице» «Можно - нельзя» «Чей домик» «Домашние животные», 

«Большие и маленькие»; «Научим Утенка трудиться». Лото «Парочки» (домашние птицы); 

«Чудесный мешочек». «Гости на пороге»; «Вилка и ложка справа лежат и вверх глядят», «Оденем 

куклу на прогулку»; «Мозаика». «Все профессии важны»; «Узнай профессию». «На чем люди 

ездят»; «Назови какой, какая, какое?» (с предметами мебели),  «Назови одним словом» (части 

дома). «Накрой на стол» (столовая посуда); «Угадай профессию», «Доскажи словечко». «Зеркало», 

«Как зовут твою маму?»;  «Что лишнее?», «Мамины помощники», «На кого ты похож». 

«Портрет»; «Угадай, о ком расскажу»; «Каждому предмету – своё место». «Земля и солнечная 

система»; «Космические слова»; «Незнайка потерялся». «Узнай по силуэту»; «Узнай и назови 

цветы, которые знаешь»; «Цветочная полянка» 

Строительная игра: «Ворота»; «В саду»; строительно-конструктивные игры из мелкого строителя 

«Чей домик самый лучший». «Строим дом для семьи матрёшек»; из деревянного строителя 

«Дворец Снежной королевы». «Транспорт для путешествия»; игры с мелким конструктором; 

конструирование по собственному плану. Игры с конструктором: строим космические корабли. 

Игры со строительным материалом: «Космическая станция».  

Чтение: Е.Янковской «Я хожу в детский сад»; С. Николаева «Экскурсия в лес», С. Прокофьева 

«Сказка про маленький дубок». «Листопад», «Осенние листья по ветру кружат…» И. Бунина; 

«Кроет уж лист золотой…» А. Майкова. Р. Н. сказка «Петушок и бобовое зернышко»; С.Маршака 

«Кошкин дом». К.И. Чуковского «Путаница»; Д. Габе «Моя семья». В.Сутеева «Елка»; С. 

Маршака «Пожар»; А. Барто «Мы едем в метро». Рассказ Н. Калининой «Как ребята переходили 

улицу»; С. Михалкова «Дядя Стёпа – милиционер», «Моя улица»; З. Александрова «Что взяла, 

клади на место». Чтение басни И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей». «Четыре брата» (времена 

года). Л.Н. Толстой «Прыжок»; М. Зощенко «Великие путешественники». «Как найти дорожку» В. 

Берестов с последующей инсценировкой; В. Бианки «Приключение муравьишки»;  

Беседа «Как все вкусно в детском саду»; «Осень. Что ты о ней знаешь?»; «Где я был с мамой и 

папой»; «Птиц не слышно боле…»; «Деревья осенью»; «Польза древесины»; «Лесная поляна», 

«Как правильно собирать грибы», «Перелётные птицы». «В руки книгу я беру…», «Гроза», 

«Штормовое предупреждение». «Мы послушные ребята» «Шкафчики любят порядок»; «Как мы 

любим домашних животных». «Как узнать зиму?», «Опасная Жар-птица», «Как переходить через 

улицу». «Как переходить через улицу»; «Все мы разные, но все мы равны». «Нужен ли зимой 

растениям снег?» Какие животные живут зимой в лесу, чем питаются», «О снеге», «Что за 

праздник Новый год», «Без чего не может быть Нового года?» «Кто такая Снегурочка? Из чего она 

сделана?», «Чем украшают ёлку?» «Что можно делать со снегом? Что можно лепить из снега?», 

«Что вы ждёте от праздника Новый год?» «Беседа о поведении на Новогоднем утреннике», «О 

зимней одежде», «О реках зимой»; «Что такое, «Почему тает снег?». «Помощники на дороге»; 

«Мой любимый дом, в котором я живу»; «Моя улица». «Мы дружные ребята, не ссоримся 

совсем»; «Когда у меня хорошее настроение?»; «Кто создает книги»; «Беречь книгу – беречь 

лес!». «Мы -  жители планета Земля»; «Бывают ли насекомые детёнышами?»; «Гроза», «Радуга» 

Игры с песком: «Угощение для кукол», «Замок для принцессы» 

Театрализованные игры: по стихотворению «Ягодка по ягодке»  Н. Саконской; «Делай как я», 

«Кошка», «Мышка»; «Пернатые друзья». По сказке: «Снегурочка». 

Моделирование ситуации «Один на улице»; «Что будет, если…», «Хорошо-плохо»; «Поможем 

накрыть стол»; «Вежливые водители». «Как бы ты помог зайчику?». «Поможем лисичке построить 

новый дом», «Лисичка переезжает в новый дом» «Проспект космонавтов»; «Один дома». 

Обсуждение пословицы «Не каждый встречный – друг сердечный» 

Трудовая деятельность: сервировка стола, убирать на место строительный материал, игрушки. 

«Вылечим книжку и оденем в новое платье», опрыскивание растений. Готовить и убирать свое 

рабочее место. «Накрой стол к обеду»; навести порядок в группе. 

Учить убирать на место игрушки, строительный материал, оборудование; дежурство по столовой. 

Уход за растениями в уголке природы (полив, разрыхление почвы, прополка) 

Труд на участке: очистка дорожек от снега. Уборка сухой листвы на участке, учить правилам 

полива растений;  на участке – собирать снег для построек; убирать мусор, посыпать дорожки 

песком. Уборка веточек, камешков. 

Проблемная ситуация: «Поможем Мишке перейти дорогу»; «Наведем порядок в группе»; 

«Поможем Буратино привести одежду в порядок»; «Чем украсить елочку?»; «Почему водители 

скорой помощи и пожарные проезжают на красный свет». «Зачем человеку дом?», «Почему 

лисичка выгнала зайчика из избушки?»; «Из чего построить дом?»; «Из каких материалов люди 
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строят дома?». «Светофор заболел»; «Как и чем можно порадовать маму, бабушку». «Как вести 

себя с незнакомыми людьми на улице» 

«Что ты будешь делать если»; «Почему обиделись игрушки?».  «Можно ли прожить без воды?». 

Фотовыставка «Моя семья» 

Игра - инсценировка «Репка»; «Петушок и бобовое зернышко»; «Кто сказал «мяу»?»; игрушечная 

история по Т.Сиварёвой «Как машинки ребят удивили»; по сказке «Заюшкина избушка»; 

Рассказывание по сюжетной картинке: «Осень в лесу»; составление рассказа по картине «В лесу 

осенью»; «Ворона и воробей». Описание картины И. Левитана «Золотая осень»; «На приеме у 

врача». Рассматривание картин с домашними животными «Домашние животные и их детеныши»; 

«Дом для куклы».  

Рассматривание иллюстраций: «Опасные явления природы: гроза, шторм»; «Остановки 

пассажирского транспорта», о пожарной безопасности. «Мамы разные нужны..». Рассматривание 

иллюстраций с изображением празднования Нового года; «Пешеходы и переходы». «Мамины 

помощники»; «Приключения Светофорчика» (ОБЖ); «Приключения Искорки»; «Из чего состоит 

книга. Какие бывают книги». «Все профессии важны, все: профессии нужны!» 

 Рассматривание с дальнейшим обсуждением: «Новогодние игрушки»; репродукции 

А. Акимова «Русская тройка»; карточек с изображением эмоций 

Экскурсия в медицинский кабинет; по территории детского сада Открытие «Птичьей столовой»; 

«Это улица, на которой стоит дом – «Пансион» 

Подвижная игра: «Стадо и волк»; «Зайка беленький сидит»; «Поезд»; «Вежливый ручеек»; «Мы 

катаемся на санках». «Попади в цель» 

 Пальчиковая игра: «У девчонки Зиночки», «Капуста», «Снежок» «Солнышко». «Цветок», «Дом», 

«Божья коровка», «Жуки», Мышка» 

Обсуждение проекта «Мастерская Деда Мороза»  

Развлечение: «Зима – прекрасная пора»; утренник «Мамин день»; театрализованный праздник 

«Прощай, Масленица!». Спортивный досуг «Дружный хоровод»; викторина «Знатоки природы» 

Просмотр мультфильмов: «Когда зажигаются ёлки», «Новогодняя сказка», «Новогодняя ночь», 

«Новогоднее путешествие», «Времена года», «Случилось это зимой». «Снеговик почтовик», 

«Сказка о снегурочки», «Снегурка». «Серия Смешарики – азбука безопасности» 

Игра-экспериментирование «Превращение в клоуна» 

Упражнение «Пешеходы и водители»;  «Застелю кроватку ровненько и гладко»; «Представь себя 

испорченной машиной» 

Изготовление альбомов совместно с родителями «Как мы путешествовали». Изготовление 

альбома причёсок к сюжетно-ролевой игре «Парикмахерская» 

Просмотр презентации «Снятие блокады Ленинграда»; «Наш дом – «Пансион»; «Санкт - 

Петербург». 

Рассматривание альбома: Главная улица города – Невский проспект, главная площадь - 

Дворцовая, главный памятник - Медный всадник, главные музеи: Эрмитаж, зоологический.   

Отгадывание загадок по теме блока; о доме, частях дома, мебели, посуде, предметах обихода. О 

военной технике, военных профессиях;  о водоплавающих птицах, морских и речных жителях. 

Рассказы воспитателя с обсуждением: «Кто строит дом», «Кто помогает человеку строить дом?» 

Интервьюирование «Какое время года тебе нравится больше?», «Какая погода тебя радует, какая 

вызывает грусть?», «Кто построил твой дом?». «Расскажи о любимом папе, дедушке»; «Что ты 

узнал от родителей о празднике?» ;«Кто был солдатом в твоей семье?». «Какой он – весенний 

Старшая группа 

Интервьюирование: «Как ты провел первый день осени?»; «Как вы собирали урожай на даче?». 

«Что такое красота?». «У кого бывает День рождения?», «Кто работает в Пансионе?». «Расскажи о 

своем домашнем питомце», «Зачем нужны фермерские хозяйства?». «Как защититься от холода?»,  

«Снег - хорошо или плохо?»,  «Почему зимой  холодно?  Близки  или далеки зимой Земля и 

Солнце? Много ли солнечного тепла  падает на Землю зимой?», «Как помочь птицам и животным  

зимой?». «Нравится ли вам новогодний наряд Санкт-Петербурга?»;  «Какой подарок ты  хотел (а) 

бы получить от Деда Мороза?». «Зачем нужны правила дорожного движения?», «Дом, в котором 

ты живешь», «Для чего человеку нужен дом?». «Как ты хочешь поздравить маму?», «Какой он – 

весенний Петербург?». Как помочь нашей планете?»; «Какие у детей права?». «Комнатные 

растения. Какие они?». 

Ситуативный разговор: «Для чего нужен гербарий?», «О чем рассказывает сказка?», «Какие сказки 

о животных ты знаешь?». «Мороз не велик, но стоять не велит!»; «Почему говорят: береги 
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здоровье смолоду?». «Дорога без опасности»; «Какую опасность таит игра в снежки?», 

«Осторожно, гололед!»,  «Как живут растения зимой?». «Как ваша семья готовится к встрече 

Нового года?» (подготовка к сюжетно – ролевой игре); «Салюты, петарды, фейерверки» (правила 

безопасности). «Что такое заповедник?», «Номера 01, 02, 03, 04, 112»; «Разговор предмета из 

прошлого и настоящего»; «Мы переезжаем на новую квартиру». «Как не попасть под падающую 

сосульку с крыши?», «Если я был космонавтом»,  «Что я вижу в телескоп…». «Правила 

посетителей  зоопарка»; «Дорога без опасности». 

Сочинение сказки с последующей инсценировкой: «Осенние приключения листочка». 

Коллекционирование: гербарии растений из тех регионов, где отдыхали дети летом, с территории 

«Пансиона»; гербарии растений из Летнего сада и пригородов Санкт-Петербурга. 

Наблюдение: за трудом повара работает по меню, лепит пирожки, нарезает овощи с помощью 

овощерезки, готовит разные блюда; за трудом работников музея (для чего нужны музеи, как 

сохранить предметы старины). 

Беседа: «Правила безопасности при приготовлении блюд», «Правила поведения в детском саду», 

«Следы осени», «Традиция русского чаепития». «Заповедные места нашего края».  

«Моя семья», «Домашние животные», «Мой любимый домашний питомец». «Опасность 

контактов с питомцами». «Дорожные помощники»; «Я знаю права человека…» (10.12-Всемирный 

День прав  человека); «Мы живем в России!»  (12.10-День   Конституции Р.Ф.). «Зимняя 

экспедиция в Арктику» (подготовка к  сюжетно – ролевой игре  «Полярники»), «Правила 

посетителей  музеев». «Елка наряжается - праздник приближается»; «Мастерская Деда Мороза»; 

«Новый год у ворот». «Что вы знаете про праздник Рождества Христова?», Веселый руль», «Я - 

пассажир». «Зачем нужны научные станции?», «Профессия – спасатель», «Быть примерным 

пешеходом и пассажиром разрешается!». «Машины – помощники на стройке», «Кто построил 

твой дом?». «Свою маму я люблю, своей маме помогу». «Когда у меня хорошее настроение?»; 

«Кто создает книги»; «Беречь книгу – беречь лес!». «Город Звездный – центр подготовки 

космонавтов».  «Почему день космонавтики мы отмечаем 12 апреля? Кто был первым 

космонавтом? Что такое космос? Зачем люди летают в космос? Почему космонавтов называют 

героями? Где стартуют космические корабли?». «Праздник со слезами на глазах»; «Почему 

Ленинград назвали городом–героем?»; «Закладка первого камня»; «Тайна имени нашего города»; 

«Петербург город на Неве. Заячий остров». знакомство с профессиями Старого города  

(фонарщик, архитектор, строитель, дворник, извозчик). 

Коммуникативные игры: «Сосед справа, сосед слева», «Мы – разные»; «Марионетки», 

«Превращения». «Можно - нельзя», «Запрещено – разрешено», «Хуже – лучше». «Птицы разные 

поют,  на деревьях гнезда  вьют». «Сосед справа, сосед слева», «Мы такие разные». 

 Проблемная ситуация: «Какие лекарственные растения помогут Айболиту вылечить зверей?». 

«Как обращаться с хлебом?»; «Почему так случилось?» по басне С.Крылова «Лебедь, Рак и 

Щука». «Если домашний питомец заболел?», «Почему на одном столбе висят два светофора?», 

«Что будет, если мы не будем убирать игрушки?», «Можно ли прожить без воды?».   

Моделирование ситуации: «Как встречать гостей?», «Идем в  гости»; «Праздничная сервировка 

стола». «В цветочном магазине – составить  букеты к разным событиям»; «Найдем запахи и звуки 

осени». «Если вдруг ты потерялся». 

Свободное общение:  «Какого цвета осень?»; «Почему я люблю свой город?», «Где я люблю 

бывать в своем городе?». «О чем рассказывает сказка?», «А знаешь ли ты сказку о самоваре?». 

«Мой любимый сказочный герой», «Жалобная книга природы», «Кто заботится о природе?», 

«Необыкновенные растения на нашем участке». «Что я видел в Зоопарке?», «Что мне понравилось 

в Зоопарке?», «Что ты видел необыкновенное по дороге в детский сад?». «История Деда Мороза»; 

«История Снегурочки»; «Как наряжали елку наши предки»; «Как отмечают  Новый год в других 

странах», «О чем рассказывает сказка?», «Я отправляюсь по Волшебной реке». «Почему говорят – 

наша армия родная?», «Кого называют героем?», «Можно ли стать героем в мирное время?», 

«Кого на Руси называли богатырями?». «Что такое героизм?», «Можно ли стать героем в мирное 

время?»; «Где я люблю бывать в своем городе?»; «Расскажи о самом красивом/любимом месте в 

Петербурге», «Что значит быть петербуржцем?». 

Рассматривание иллюстраций и беседа о профессиях:  полевод,  овощевод, агроном; 

профессии хлебороба, повара, кондитера, пекаря; открыток с изображением букетов; о профессии 

ветеринара, фермера. «Человеку друг огонь, только зря его не тронь!», «Что может рассказать 

дом/квартира о своих хозяевах?», «Из каких материалов люди строят дома?». «Из чего состоит 

книга. Какие бывают книги». Рассматривание с обсуждением иллюстраций животных растений, 
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занесенных в Красную книгу». 

Игра-фантазирование: «Я покажу, а ты отгадай: профессии, настроение»; «Спор деревьев», 

«Путешествие осеннего листочка». «Путешествие самовара в страну сказок». 

«Приключения в  зимнем лесу»;  «Снегурушка и лиса». «Новый год в Африке», «Облачко 

спустилось.  И у нас в саду остановилось…»  

Игры на выражение эмоций: «Любопытный», «Раздумье», «Старый гриб», (на воспроизведение 

эмоционального состояния и основных черт характера) «Вкусная конфета», «Старичок»  

Слушание музыки: «Светит месяц» р.н.п.;  «Осенняя песнь» П.Чайковский (альбом «Времена 

года»); А. Вивальди цикл «Времена года» (осень); «Охота. Сентябрь». «Отвернись – повернись» 

карельская народная мелодия; «Придумай движения» под муз. «Светит месяц» р. н. п.; «Кто 

поет?», Г. Левкодимова, «Сшили кошке к празднику сапожки» Е.Тиличеева. П.Чайковский 

«Осенняя песня»; С.Прокофьев «Фея Осени»,  

аудиозаписей с голосами животных, птиц, звуков леса.  Рус.нар.песни в обработке Римского-

Корсакова «Заинька». А. Александров, сл. В.Лебедев-Кумач «Священная война»; В.Агапкин 

«Прощание славянки»; «Как по матушке по Неве-реке» (народная песня); М. Блантер, 

М.Исаковский «Катюша». Звуки города: выстрел пушки; звон колоколов; плеск воды; звуки 

праздничного салюта; военный марш; шелест листьев; шум транспорта и др. «Май - Белые ночи» 

Чайковский П.И., А. Вивальди цикл "Времена года" (весна). 

Музыкально-дидактические игры, движения, хороводы: «Машина и шофер», «Веселые скачки» 

муз. Б.Можжевелова; «Ищи!» муз. Т.Ломовой, «Алый платочек», чешская народная мелодия. 

«Отвернись – повернись» карельская народная мелодия; «Придумай движения» под муз. «Светит 

месяц» р. н. п. «Урожай»; «Где мои детки?», «Громко-тихо запоем», «Мыши и мышеловка», «Кот 

Васька». «Алый платочек» чешская народная мелодия. Путешествие по городу»; «Гимн Санкт-

Петербурга»  

ЭОР  презентация: «Ярмарка на Руси», «Редкие растения», «Знакомимся с Красной книгой». 

«Наши домашние питомцы», «Ферма». «Редкие животные нашей планеты», «Мифические 

животные Санкт-Петербурга». «Невероятные приключения кота Елисея» – знакомство с 

неформальными достопримечательностями  Санкт  - Петербурга». 

Презентация «900 блокадных дней», « Музей-усадьба И.Е.Репина "Пенаты"». «Карнавал дружбы», 

посвященный Дню Земли, «Солдаты войны». 

Игры на интерактивном столе: «Лесные приключения Смешариков», «Путешествие в страну 

сказок». 

Чтение: М.Бородицкая «Разговор с пчелой», С.Крылова «Лебедь, Рак и Щука», И.Крылов «Ворона 

и Лисица», пословиц и поговорок о русском гостеприимстве. В.Бианки «Синичкин календарь. 

Осень в лесу». С. Шинкарчук «Правила безопасности дома и на улице». В. Клименко «Кто важнее 

всех на улице», басни И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей». Л.Н. Толстой «Прыжок»;  М. Зощенко 

«Великие путешественники». М.Бородицкая «Разговор с пчелой». 

Отгадывание загадок о русских народных музыкальных инструментах. Сочинение  и отгадывание 

загадок о доме, частях дома, мебели, посуде, предметах обихода, бытовой технике (какой, что 

бывает таким же?), о временах года, о диких и домашних животных. Паук, пчела, червяк, бабочка  

т.д., «Что растет на дереве?».   

Прослушивание аудиозаписи сказки «Садко». 

Дежурство, трудовые поручения: уход за комнатными растениями: полив, опрыскивание, 

подготовка воды к поливу, дежурство по столовой. Замена воды в аквариуме - вычерпать воду, 

помыть камушки, ракушки. Уход за комнатными растениями: полив, опрыскивание, подготовка 

воды к поливу, дежурство     по столовой. 

Подметание дорожек, уборка мусора с группового участка 

Самообслуживание: просушивание верхней одежды, варежек, носков, обуви. 

Рассматривание: иллюстраций, открыток с изображением букетов. «Животные Арктики»; «Труд 

полярников», (картинок) с изображением опасных ситуаций, характерных для игры во дворе 

зимой, «Животные нашего региона». Главные городские улицы, проспекты и 

достопримечательности. Иллюстраций, плакатов и фотографий с изображением артистов цирка и 

театра, карточек с изображением эмоций 

Игровая ситуация: «В цветочном магазине – составить  букеты к разным событиям». «Выходной 

день в семье», «Мы встречаем гостей». «Как себя вести рядом с агрессивным животным?», «На 

ферме». «Как мне повезло/не повезло» (мир предметов); «Необыкновенный дом». 

Коллективный труд: сбор игрушек перед уходом с прогулки, поддержание чистоты в группе. 
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Труд на участке: Собрать мусор. Собрать  сухие ветки. Подмести дорожки, заготовка листьев и 

семян растений для аппликаций и поделок, для кормления птиц; пересадка хризантем с клумбы  в 

горшки с целью наблюдений. подметание дорожек, сбор опавших листьев, укрыть ими корни 

растений. «Расчищаем дорожки», «Заботимся о птицах». 

Уборка сломанных веток, сбор снега на участке, изготовление снежных построек (крепости, горки, 

снежные скульптуры). 

Ручной труд из бросового материала: 

изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Магазин» - овощи и фрукты из поролона. 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой  игре «Цветочный магазин» - цветы, предметы для 

декора букетов. Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья. Встречаем гостей» - 

изделия из соленого теста. Изготовление книжек-малышек. 

Декорации к настольному театру «Заюшкина избушка». Украшения для группы - снежинки  

Решение практических ситуаций: «Если случилась беда. Оказание первой помощи». «Кормушки 

для птиц». «Новогодняя открытка» «Изготовление новогодних подарков, предметов для 

украшения интерьера». Изготовление атрибутов к игре: дорожные знаки, номера для машин, 

автобуса, проездные билеты, карточки, схемы проезда, карты. Изготовление обложки для 

группового альбома «Петербуржец - звучит гордо!». 

Подвижные игры: «Паук и мухи»,  «Совушка», «Водяной». «Попади в корзину», «Совушка», 

«Перелет птиц». «Красочки», «Золотые ворота», «К нам гости пришли», «Русский платок». 

«Дедушка-рожок», «Вейся, венок!», «Журавли-журавли». «Что мы делали – не скажем, а что 

видели покажем» (деревья, кусты, природные явления). «Кот и мыши», «Пастух и козы», «Волк и 

ягнята». «Зайцы и волк», «Ворон», «Совушка-сова». 

«Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Бездомный заяц». «Что мы делали покажем» (имитация 

действий членов экипажа корабля), «Тише едешь –дальше будешь», «Не оставайся на земле» 

«Сделай фигуру», «Удочка», Пятнашки», «Зайцы и волк», «Найдём зайца», «Пробеги тихо», «Кто 

ушел? 

Театрализованная игра: по р.н.с. «Вершки-корешки»; пантомима «Ты – маленькое деревце», 

«Расскажи без слов», «Собака принюхивается», «Любопытный котенок», «Гадкий утенок», 

«Собака лает и…». В. Сутеев «Под грибом», И.Крылов «Ворона и Лисица». «Лиса и журавль», 

р.н.с. «Догадайся, кто такой? Догадайся, я какой?» (животные), «Расскажи без слов». «Заюшкина 

избушка», «Лисичка сестричка и серый волк», «Зимовье зверей». игра-инсценировка по сказке С. 

Маршака «Кошкин дом»; «Три поросенка».  «Почтальон пришёл», «Фея весна» 

Экскурсия в магазин (с родителями): Наблюдение за работой кассира, менеджера, продавца. 

Посмотреть оформление витрин, оформление товара. Посещение  кафе (с родителями): 

наблюдение за работой официанта, бармена, менеджера. в Летний сад, Этнографический музей, 

«Экскурсия в музей», в Ботанический сад. «Львы охраняют город». 

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин ОВОЩИ-ФРУКТЫ»; «Кафе «Витаминка»; «Цветочный 

магазин». «Семья. Встречаем гостей»; «Прогулка по городу». «Чаепитие у самовара». «В 

Ботанический сад привезли новые экспонаты растений», «Зоопарк». «Полярники», «Семья» - 

«Готовимся к встрече Нового года». «Шофер», «Автобус»: творческое задание «Кондуктор», 

«Самый дружный экипаж» (самолета, корабля по выбору детей), «Нам на улице не страшно». 

«Экскурсия по городу», Мы играем в цирк», «Клоун», «Дрессированные звери», «Путешествие на 

лодке». «Космическое путешествие», «Морское путешествие»; «Отважные мореплаватели»; 

«Зоопарк». «Туристическое агентство»/ «Путешествие по реке Неве». «Спасатели» (экологическая 

безопасность) 

Конкурс  плаката «Берегите  природу!». 

Музыкальная викторина: «У бабушки на грядке выросли загадки». 

Досуг «Что душа твоя желает, все на ярмарке найдешь», «Веселые рождественские  посиделки», 

«Прощай, Масленица!», Викторина «Путешествие по сказкам». 

Спортивное развлечение «Щедрая осень». 

Дидактическая игра: «Собери букет», «Угадай по ответам и вопросам», «Что тебе рассказала 

осень?», «Опиши, я отгадаю», «Назови красивым словом». «Сложи картинку», «Накрой стол для 

чаепития». «Укрась слово», «Угадай и расскажи»,  «Найди лишнее», «Так бывает или нет», 

«Странные рассказы » (придумывание небылиц), «Что рассказывает предмет о себе?», «Что кукла 

расскажет о себе». «Узнай по голосу» - шумы и крики птиц, зверей, природные явления, 

разговоры людей; «Что было бы, если бы не было леса?», «Запрещается – разрешается». «Сложи 

картинку», «Забавные превращения», «Узнай сказку», «Угадай и расскажи»,  «Найди лишнее», 
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«Так бывает или нет», «Странные рассказы » (придумывание небылиц), «Что животное расскажет 

о себе». 

«Что сначала, что потом?»,  «Ателье зимней одежды», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 

покажем», «Правила безопасности зимой». «Исправь ошибку»;  «Когда это бывает?»; «Что летом? 

Что зимой?». «Кому, что нужно для работы?», «Правда или нет?», «Где это бывает?», «Техника на 

службе у человека зимой», «Наряды матушки – земли», «Четвертый лишний», «Когда это 

бывает?», «Похож  не похож?», «Что изменилось?». 

«Кто как зимует?»; «В гости в тундру», «Войди в природу другом»; «Назови семью». «Настоящее, 

прошедшее, будущее», «Отправляемся в путешествие» (морские профессии, профессиональные 

обязанности членов экипажа). «Назови одним словом»,  «Я знаю пять названий…», «Назови 

какой, какая, какое?», «Найди родственные слова», «Придумай слово». «От какого слова 

произошло название предмета?» (солонка, сахарница, масленка, столовая/чайная посуда и т.д.). 

«Определи действие» (с предметами посуды), «Расскажи обо мне», «Скажи наоборот». «Найди 

маму»; «Когда это бывает?»; «Я вам представлюсь». 

«Где прячутся опасности», «Время. Часы»; «Земля и солнечная система»; «Космические слова»; 

«Незнайка потерялся». 

Наблюдение:  «Положение солнца на горизонте в разное время суток»,  

за работой снегоуборочной техники; профессия водителя снегоуборочной машины, «Что 

изменилось в работе дворников с приходом зимы?» 

Подготовительная группа 

Экскурсии:  Дорога жизни. «Знаменитые ансамбли города»; «Военно-Морской музей». Экскурсия 

в библиотеку. Музей на площади Победы возложение цветов. 

Просмотр видеофильма, мультфильмов, презентаций: «Наша школа – Пансион»; Мультфильм 

«Остров ошибок»; «Весёлый огород»; «Мужик и медведь», «Приключения Муравья»-

«Союзмультфильм» 1983г.; «Зеркальце»-«Союзмультфильм» 1967г., «Красная книга. Птицы 

прошлого и настоящего времени». «Зимовье зверей». «Труд в крестьянской семье». «От кареты до 

ракеты». «Жизнь детей блокадного Ленинграда». «8 марта – международный женский день, 

праздник весны» (как празднуют в разных странах мира), «Знаменитые женщины» (Екатерина II, 

Анна Павлова, Валентина Терешкова). «Как встречали весну на Руси?», «Праздник Масленица», 

«Весенние ярморочные гулянья», «История кукольного театра: балаган Петрушки». «Берегите 

землю!», посвященный Дню Земли. « 30.04. - День пожарной охраны».  «Алые погоны»  (режиссер 

Олег Гойда). 

Чтение: Л.Н.Толстой «Филиппок»; Н.Павлов «Осенние наряды»;М. Червинский «Стихи об одном 

школьнике»; В. Осеева «Волшебные слова»; В.Зотов «Рогатик желтый»;  Н.Сладков «Кто куда»; 

Н. Носов «Огородники», «Огурцы»; Ю. Чичков «Волшебный цветок»; «Это называется 

природа», Н. Носов «Бабушка Дина», Е. Благинина «Бабушка – Забота», Е. Пермяка 

«Смородинка»; В. Астафьев «О чём шептались камешки»; Л. Воронкова «Солнечный денёк»; 

сказки Н. Телешева «Крупеничка»;  Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра» 

Л. Толстой «Старик сажал яблони», Е. Пермяк из серии «Уральские были-небыли»  «Берёзовая 

роща»; Г. Скребицкий «Передышка», Л. Толстой «Лебеди»; В.  Осеева «Пёрышко», К. 

Паустовский «Кот-ворюга»; С. Маршак «Цирк»,  «Кошкин дом». русской народной сказки 

«Мужик и медведь»; М. Гаршин «Лягушка путешественница»,  «Перелётные птицы»;  

Г. Скребицкий «Маленький лесовод»; И. Соколов-Микитов «Дятлы»;  Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок»; С. Михалков «Скверная история», «Я сам». В. Бианки «Готовятся к зиме»; С. Сладков 

«Почему ноябрь пегий»; В. Коржаков  «Рассказы о таёжном докторе»; А. Анпилов  «Зубки 

заболели».  С.Русев «Косолапый»; фольклор «Лиса рожью шла».  О.Ольгин «Школа пешеходов». 

Л.Ермолова, И.Лебедева «Чудесный город»; Федотова Н.П. «Сказка о городе»; А.Полякова «Город 

у залива»; Л.Дьяконов «Февральская сказка»; С. Баруздин «Кто построил этот дом?»; Б.Житков 

«Что я видел?» (главы); Н. Басина «Мы идём по Ленинграду», «Снежная книга»; В.Волина 

«Последний месяц зимы»; С. Михалков «Быль для детей». С.Алексеева «Первый ночной таран»;  

С. Баруздин «Страна, где мы живём»;  Л.Кассиль «Твои защитник». В.Семернин «Запрещается»; 

сказка Бажова «Хозяйка Медной горы»; былины «Про Добрыню Никитича и змея Горыныча»; 

 «Илья Муромец»;  Русская народная сказка «Солдатская Каша». А. Носов «Приключения 

Незнайки»;  Н. Емельянов «Окся – труженица»;  Г. Скребицкий «На пороге весны»; Г.Фаллады в 

переводе с немецкого Л.Цывьяна «Истории из Будокурии» глава «История про день, когда все 

шло шиворот-навыворот». А.Ткаченко «Циолковский. Путь к звездам». М.Булу «Искусственные 

спутники», В. Баруздин «Первый в космосе»,  К. Булычев «Тайна третьей планеты». В.Драгунский 
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«Восток – 2»,  Е.Трусова «Сказка о космическом одиночестве», Г. Сапгир «Нарисованное солнце», 

 Н. Носов «Незнайка на Луне» (главы из сказки),  П. Клушанцев «О чем рассказал телескоп», 

 А. Леонов «Шаги над планетой», В. Кащенко «Найди созвездия». Сказки народов мира о 

животных «Великий совет зверей»,  «Лев, леопард и гиена», «Сказка о львице и львенке» 

Р.Кипплинг «Маугли». Э.Хогарт «Мафин и его веселые друзья».  М.Пегов «Огнеборцы. 

Укротители пожаров». С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»;  В. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе»; «Как Алёша оторвал листок». П. Бабанский «Кто живёт в нашем доме» 

И. Соковня «Неболейка». 

Интервьюирование:  «Как вы собирали урожай на даче?», «Цветочные сны»; «Что такое 

красота?», «Самое почитаемое дерево», «Почему птицы исчезают?»,  «Почему я люблю свой 

город?», «Где я люблю бывать в своем городе?», «Как город готовится к встрече Нового года?». 

«Как вести себя в самолете, автобусе?» . «Мы на экскурсии».  «Как ты заботишься о маме?» . «За 

что вы любите/не любите весну?», «Прогноз погоды». «Какой он – весенний Петербург?». «Как 

помочь нашей планете?»; «Какие у детей права?». «Как защитить растения». «Почему надо 

учиться?». «Как мы бережем природу». «Назови символы Петербурга»;«Каким должен быть 

юный петербуржец?».          

Рассказ воспитателя: «В осеннем парке». «Международный день толерантности»;  «Наша 

планета»; «Каждой вещи – своё место». «Всемирный день приветствий»;  « День матери «Самое 

доброе слово «мама»». «Блокадный хлеб», «Уважительное отношение к блокадникам». «Труд 

людей в блокадном городе». «День памяти Святой Ксении Петербургской, покровительницы 

города»;      10. 02 - День памяти Пушкина А. С. 11.02 – День рождения  В.Бианки;   17.02 –«День 

доброты»; 21.02 – «Международный день родного языка»; «Кижи» (фрагменты из видеофильма 

«Путешествие во времени, музей «Кижи»);  народный  праздник «Веснянка» («Свистунья»). 

«Четыре брата» (времена года). 15.05 - Международный День семьи . 18.05 - Международный 

День музеев. 25.05 – «День славянской письменности и культуры»; 27.05 – День рождения города, 

Санкт- Петербурга (30.05 день рождения Петра Первого - основателя города); 28.05 – День 

пограничника; 31.05 – День рождения М.В. Нестерова, русского художника и 

К.Г. Паустовского,  русского писателя. 

Проблемная ситуация: 

 «Что будет, если в дождь обуться в тапочки?», «Что случится, если не потушить костер». «Чью ты 

сторону примешь?». «Что случится, если…». «Вы пришли в гости», «К вам пришли гости» 

(культура поведения). «Ах, эта чудесная глина…» (правила работы с глиной). «Как перейти 

дорогу зимой»; «Как себя вести в транспорте». «Можно ли старшим говорить «нет»?» (обсудить 

опасные ситуации, учить говорить «нет», если кто-то пытается вовлечь ребенка в опасную или 

неприятную ситуацию).  «Что случилось бы, если б не вернулись к нам птицы?». «Как поступить, 

если незнакомец скажет: «Я тебя знаю, пойдем со мной»?». «Как надо вести себя в театре?». «Если 

вдруг ты потерялся». «Можно ли прожить без воды?».  «Если начался пожар…». «Красный цвет – 

цвет опасности». «Если ты идёшь в школу». «Если вокруг тебя летает пчела?». «Если ребёнок 

потерялся в большом городе; Мальчик плавает и громко кричит, зовёт на помощь, дети 

подплывают, а он выпрыгивает из воды и говорит, что пошутил.  «Если бы я был 

скульптором?». 

Игра – соревнование: «Первоклассник»; «Собери портфель»; «Как мы готовы к школе»; 

Дидактические игры: «Подбери картинку»; «Придумай загадку»; «Когда это бывает?»; 

«Уникуб»; «Подумай-дорисуй»; «Первоклассник»; «Овощи, фрукты»; «Вершки и корешки»; 

«Плодовое дерево»; «Угадай по описанию»; «Цветок доброты»; «Цветок твой талисман»; 

«Угадай цветок по описанию, по загадке, иллюстрации»; «Укрась цветами ковёр»; «Посади 

луговые и садовые цветы», «Шумелки», «Шуршалки», «Мой, моя, моё, мои», «Было - будет», 

«Угадай по описанию». «Отгадай, какая птица»; «Птичья столовая»; «Кто правильно и быстро 

сложит одежду». «Живая пирамида».  «Правила безопасности зимой», «Исправь ошибку». 

«Техника на службе у человека зимой», «Чей след?», «Наряды матушки – земли», «Четвертый 

лишний», «Когда это бывает?». «Правила безопасности»,  «Запрещается – разрешается». 

«Отправляемся в путешествие» (профессия – водитель, летчик, штурман, профессиональные 

обязанности членов экипажа). «Выложи силуэт» (архитектура); «Слепой танец»;  «Пешеход»; 

«Аэробус»;  «Угадай на вкус». «Бумажные мячики»; «Волшебная верёвочка»; «Цветок доброты»; 

«Хорошо и плохо»; «Скажи приятное друг другу»; «Отгадай, кто это?»; «Полезные продукты»; 

«Под зонтиком»; «Из какой сказки герой?», «Что перепутал художник?», «Превращения». «Время. 

Часы»; «Земля и солнечная система»; «Космические слова»; «Незнайка потерялся». «Узнай по 



 

99 

 

силуэту», «Разложи по группам» (кто, где живет), «Запомни ряд»,  «Цветы вокруг нас» (увидеть 

цветы в предметах быта,  посуде, одежде); «Волшебный круг». «Обзывалки», «Кто работает в 

школе?», «Собери боевую технику»,  «Подбери военную форму солдату, моряку, летчику», 

«Так – не так», «Азбука безопасности». «Безопасность на водоёмах в летнее время»; 

«Покажи, что чувствуешь». 

Труд: уборка территории от мусора; укрыть корни берёзы опавшей листвой; очищать песок в 

песочнице от опавших листьев.  «Утепляем  корни деревьев», «Подкармливаем птиц». 

«Расчищаем дорожки и постройки от снега». «Делаем постройки из снега»,  «Украшаем группу и 

участок к Новому году». «Мастерская игрушки».  «Помогаем малышам построить горку». - 

посыпать дорожки участка  песком; строительство снежной горки для малышей; постройка 

снежной крепости.  Расчищаем участок для младшей группы. «Доктор для растений» - проводить 

осмотр растений, проверять нет ли вредителей. Полив комнатных растений талой водой. Для 

получения талой воды собираем снег.  «Подкормка комнатных растений. Уход за рассадой».  

«Наведем порядок на участке».  помощь взрослым по уходу за аквариумом,  уборка  участка,  

помощь взрослым в побелке деревьев. Помощь взрослым по подготовке почвы для посадки 

растений. «У нас сегодня субботник!». Трудовые поручения на участке: рыхление почвы и полив  

цветника. 

Ручной труд: Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Магазин» - овощи и фрукты из 

поролона, технике «папье-маше». «Тряпичная кукла», глиняные игрушки.   «ПДД для малышей» -

придумывание правил и иллюстрирование. изготовление подарков приглашенным блокадникам - 

рисунки, открытки, сувениры. «Дом, в котором я живу». «Корабли на параде». «Дом будущего». 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Ателье» - альбомы с видами тканей, 

моделями одежды. Кошелечки, угощения (папье –маше, соленое тесто), нарядные коробочки, 

украшения, цветы, предметы для декорирования букетов. Изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевой игры «Семья» (телевизор, пульт, книга рецептов), для сюжетно-театрализованной игры 

«Фея весна» (венок из цветов, веточка с листочками). изготовление карточек для дидактической 

игры «Театр настроений». Атрибуты  к сюжетно-ролевой игре  «В цветочном салоне».  

Игры фантазирование: «Загадаю – отгадай», «Я покажу, а ты отгадай: профессии, 

настроение». С зимними атрибутами (снежки, лыжи, санки). «Новый год в Африке». «Снеговик в 

гостях у деда Мороза», «Угадай по лицу (эмоции)». «Новые путешествия Емели на русской печи». 

«Я покажу, а ты отгадай: транспорт». «Лети, лети лепесток через запад на восток …», «Я дарю 

тебе...». «Угадай настроение мамы», «Где мы были мы не скажем, а что делали покажем…» 

(профессии мамы). «Почему мы обрадовались приходу весны» (от имени разных птиц). «Если б я 

стал космонавтом…». «Как живется под водой». Игра-путешествие «По рекам и каналам города». 

«Грустный лев»,  «Звери испугались». «Веселые бегемотики». «Контрасты». «Узнай, о чем маме 

рассказывает музыка»; «Пчёлы». 

Музыкально-дидактические игры, хороводы:  «В огороде»; муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой 

«Овощи». «Громко-тихо» Г.Левкодимова; «Бубен или погремушка» Муз.Е.Тиличеевой; «Игра с 

бубном» муз.М.Карасева; «На чем играю?», «Звенящие колокольчики». Д.Тухманов «Как 

прекрасен этот мир». Хоровод  музыка Е Тиличеевой «Строим дом». «Земля, луна и ракета» 

(музыка М.Матвеева, слова И.Лепко),  хороводная игра «Звездочет» (слова и музыка 

С.Насауленко). Игра с пением «Пожарные» (муз.Н.Посетровой-Яковлевой, слова И.Лепко). 

«Угадай, что звучит» . «А мы в лес пойдём». Игра на металлофоне русская народная мелодия «На 

зелёном лугу» . «Мы в зелёные  луга пойдём». 

Свободное общение, беседы, ситуативный разговор:  «Мое загородное путешествие». «Из чего 

можно сделать игрушку?». «Зачем нужно знать ПДД?» , «Можно ли считать Карлсона 

транспортным средством?». «Я похожа на маму/ бабушку».  «Телефонный разговор с 

мамой/бабушкой». «Мама приходит с работы, мама снимает боты…». «Девочки – будущие мамы». 

«Представьте, что произойдет с музейными экспонатами, если все посетители будут трогать их 

руками?». «Чем интерактивный музей отличается от обычного музея?». «Тебе дано, а люди 

пользуются» (знакомимся со значением своего имени) почему тебя так назвали. «Зачем мы ходим 

в театр?», «Как устроен театр?», «Кто работает в театре?», «Умеет ли музыка смеяться?»  

(грустить).  «Почему так говорят - дерево держится корнями, а человек друзьями?», «Кто создает 

книги»; «Беречь книгу – беречь лес!». «Зачем люди осваивают космос?», «Экология и здоровье». 

«Что там, на других планетах?…». «Город Звездный – центр подготовки космонавтов».  Кто был 

первым космонавтом? Что такое космос? Почему космонавтов называют героями? Где стартуют 

космические корабли?». «Отчего рыбы гибнут?».  «Дорога без опасности». «Правила поведения 
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посетителей  зоопарка»;  «Чем опасен укус животного?», «Что может стать причиной пожара?»; 

«Если ты идёшь в школу». «Опасности на лугу»;  «Грозовой ливень»;   

«Прогулка пешком, катание на велосипеде (самокате, роликах) в черте города». 

Коммуникативные игры: «Сосед справа, сосед слева»;  «Мы – разные», «Марионетки», 

«Гуси и серый волк»; «Создание рисунка по кругу». «Превращения», «Где мы были мы не 

скажем, а что делали покажем..». «Давайте говорить друг другу комплименты», «Давайте 

поздороваемся» (разные способы приветствия, реально существующие и шуточные). «Птицы 

разные поют,  на деревьях гнезда  вьют». Е. Смирнова «Конкурс хвастунов». «Гусеница», 

«Бабочки». 

Выставки: «Первый раз – в первый класс»;   «Мы тоже были школьниками» (фото родителей из 

школьной жизни); «Унылая пора! Очей очарованье!»,  «Перелётные птицы». «Рождество в моей 

семье». «Мой папа в армии служил»;  «01. 04. - День смеха»; «02.04. - Международный День 

детской книги».  «22 апреля - Международный день Земли». «Мы защитники природы». 

«Наша клумба – загляденье!». Фотоматериалов с изображением орденов и медалей по  

теме: «День победы». 

Игровая ситуация: «В цветочном магазине – собрать букеты к разным событиям»; 

«Если бы у меня был цветик - семицветик…».  «Пешеходы и водители». «Как я знаю правила 

дорожного движения». 

Сюжетно-ролевая игра: «Школа»,  «Магазин», «Цветочный магазин», «Семья», «Собери внука 

в детский сад», «Семья отправляется в тёплые страны», «Ветеринарная лечебница». 

«Зоопарк». «Семья: подготовка к  новогоднему празднику». «Семья -  К нам пришли гости»,  

«Зимним вечером в крестьянском доме» (традиции, занятия). «Самый дружный экипаж» 

(самолета, корабля по выбору детей). «Строители – восстановление города после блокады». «Мы - 

экскурсоводы»; «Строительство собора». «Строители».  «Морские пограничники»;  «Экскурсия 

по СПб»; «Семья»: сюжет  «Ждем гостей», «Праздничный обед», «Магазин подарков» (выбираем 

подарок маме, дочке, бабушке);  «Салон красоты». «Ярмарка», «Семья» (Масленица). «Поход в 

театр». «Путешествие на лодке». «На космодроме», «Проведение экспериментальной работы на 

орбите», «Медицинская комиссия» объединять сюжеты игр «Больница» и «Космонавты», 

«Моряки» - работа водолазов,  «Морское путешествие»; «Туристическая фирма».  «Юные 

пожарные». «Цирк встречает новых животных». «В цветочном салоне»; «Аптека». «Я – учитель». 

««Школа птенцов» («Лесная школа»)  

«Семья и школа». «Экскурсия по Петербургу». 

Развивающие игры: «Сложи изображение домашних животных».  «Составь фигуру»,  

«Колумбово яйцо». «Лабиринт». «Угадай по ответам и вопросам», «Что тебе рассказала зима?»,  

головоломка «Проложи маршрут»;  «Опиши, я отгадаю», «Назови зимним словом». Шахматы; 

шашки;  «Алгоритмы»;  «Не ошибись». 

Театрализованные игры: Постановка спектакля «Мужик и медведь». «Приключения в  

зимнем лесу». «Двенадцать месяцев». «Полковая кухня» (по произведению С.Я. Маршака). 

«Заюшкина избушка». «Фея весна». По сказке Ш.Перро «Золушка».  «Снегурочка».  

Инсценирование песни  «Цирк! Цирк! Цирк!» ( муз. В. Шаинского).  «Веселые рыбки»; 

«Рыболовы»; «Русалочки».   Постановка и обыгрывание отрывка из произведения  

«Дюймовочка». «Военный госпиталь». «Дюймовочка и её друзья». Проигрывание отрывка из 

сказки Н. Телешева «Крупеничка» .    

Пение: Л. Абелян «Про хомячка»; В. Герчик  «Тяв – тяв». Т.Попатенко «Скворушка прощается»; 

В.Ветлин «Наша киска».  Е.Тиличеевой «Наш дом» (подпевка). «Вот уж зимушка проходит,,,», 

«Со блинами, с пирогами…», «Ой блины, блины, блины…», «Ты прощай, прощай, наша 

Масленица». «Громко - тихо запоем»; «Весна – красна, идёт и песенку поёт!». Спой ласково свое 

имя». «Концерт по заявкам» (выступление парами, подгруппой, индивидуально). «У нас во 

садочке»  В. Герчик, «Пошла млада за водой». Русская народная песня, обр. В. Агафонникова. 

«Учат в школе» В. Шаинский. «Не забудем детский сад» Е. Туманян; «Ленинградские 

мальчишки» муз. И. Шварца, сл. В. Коростылева;  «Будем в армии служить» Ю. Чичков. М.Ю. 

Картошин «Бабочки», польская народная «Три синички танцевали» . М. Сидорова «Весенний 

город»; А. Фролова «Белые ночи»; Е. Тиличеева «Летние цветы»; А. Филиппенко «До свидания, 

детский сад!»; А. Ермолова "Теперь мы первоклашки"; Е. Туманян «Не забудем детский сад»;   

В. Шаинский «Учат в школе». 

Слушание: Песни школьной тематики; произведение П. И. Чайковского «Времена года»; Ю. 

Антонов не рвите цветы»; В. Моцарт «Цветы»; П. И. Чайковский «Цикл. Времена года»; «Вальс 
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цветов», Вивальди: альбом «Времена года», концерт «Осень»; Е. Дрейзин старинный вальс 

«Берёзка». В. Ребинов «Медведь».  М. Красев «Конь», Д. Кабалевский «Ёжик». «Вечерняя сказка» 

А.И. Хачатуряна.  Зима» Ц.Кюи. «Дед Мороз» муз. Н.Елисеева, слова З.Александрова; русские 

народные музыкальные инструменты (трещотки, свистульки, бубенцы, гармонь, балалайка, 

гудок); «Гори, гори ясно!» рус. нар. мелодия в обр. Р. Рустамова; «Узнай сказку» Е.Левкодимовой; 

«Нянина сказка» П.Чайковского. «Священная война» муз. А.Александрова, сл. В. Лебедева-

Кумача, «Темная ночь» муз. Н.Богословского, сл. В.Агатова, «Вечный огонь» муз. и сл. 

А.Филиппенко, отрывок из симфонии №7 Д. Шостаковича, «Военный марш» Г.Свиридова, 

ленинградский метроном. «Люблю я свой город – большой и прекрасный», Р.Глиэр «Гимн 

Великому городу»; Н.А.Римского - Корсакова «Сказка о царе Салтане»; «Белка»; «Полёт шмеля». 

звуков весенней природы (пение птиц, звон капели, шум ручья).  П. И. Чайковский  «Времена 

года»; А. Гречанинов «Подснежник». «Знаете, каким он парнем был…» муз.А. Пахмутовой, сл. 

Н.Добронравова, «Лунный кораблик» П.Синявского, «Лунная дорожка»; «Песенка звездочета» 

Ю.Ким из кинофильма «Красная шапочка»; «Прости земля», «Трава у дома» (анс. « Земляне»). 

аудозаписи со звуками воды (ручей, водопад, море, шум прибоя),  «Ручеек» Э. Грига,  «Аквариум» 

К. Сен-Санса, «Море» (из оперы «Садко») Н.А. Римского-Корсакова. Песня Д.Тухманов «Как 

прекрасен этот мир». «Вальс цветов» Д. Шостаковича. А. Александров, сл. В. Лебедев-Кумач 

«Священная война», В. Агапкин «Прощание славянки»,   Д. Тухманов «День Победы». 

С.Майкапар «Мотылёк», «Пастушок» . 

Подвижные игры: «Кто быстрее соберёт портфель?»; «Игровая переменка»; «Я спортсмен!»; 

«Звучит сигнал!»; «Найди», «Попади в корзину»; «Совушка»; «Перелет птиц», «Догони свою 

пару», «Краски». «Сделай фигуру», «Бездомный заяц», «Хитрая лиса». «Я Мороз - синий нос», 

«Охотники и зайцы», «Мы веселые ребята», «Два Мороза». «Построй  собор»; «По болоту Петр 

прошел». «Если нравится тебе, то делай так..». «Воробушки и автомобиль»; «Ручеек». 

 

 

 

 Педагогическими условиями воспитания культуры поведения и общения у дошкольников 

являются:  

 речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников (педагогов, 

родителей);  

 продуманная, рациональная организация образа жизни детей в организации;  

 разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая актуальные 

потребности дошкольников в общении и деятельности, интересы мальчиков и девочек;  

 взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании поведенческой 

культуры привычек, выработке единых позиций и согласованных действий с учетом 

индивидуальных особенностей детей в освоении культурного опыта;  

 проектирование содержательной жизни детей, «событийного сценария», 

обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в эмоционально 

насыщенных ситуациях нравственного поведения, дружеских контактов, уважения к 

другим людям, а также развитие собственного достоинства. 

Технология освоения детьми правил и форм культуры поведения 

1-й шаг. Привлечение 

внимания детей к 

проблеме, к соответствую-

щему правилу и способу 

культуры поведения. 

Задача педагога: вызвать у 

детей интерес к 

поведенческой проблеме, 

желание разрешить 

возникшую ситуацию. 

Действия педагога: введение в ситуацию, рассказ 

воспитателя или игрового персонажа, показ 

инсценировки, видеосюжета, картинки. 
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2-й шаг. Обсуждение с 

детьми проблемы 

(события, ситуации). 

Задача педагога: вызвать у 

детей желание 

высказаться, обратиться к 

своему личному опыту в 

аналогичной ситуации. 

Действия педагога: постановка проблемных 

вопросов, обращение к чувствам и переживаниям 

детей, привлечение примеров из личного опыта 

(детей в группе, самого педагога, детей из 

другого детского сада), нацеливание на разные 

варианты решения проблемы (как поступить). 

3-й шаг. Формулирование 

правила поведения в 

подобных ситуациях и 

обстоятельствах. 

Задача педагога: 

побуждать детей 

самостоятельно 

сформулировать правило и 

перечислить 

соответствующие способы 

поведения. 

Действия педагога: поддерживать 

самостоятельность детей, поощрять активность в 

высказываниях, предлагать для обсуждения 

разные варианты, дать окончательную 

формулировку правила. 

4-й шаг. Наглядная 

фиксация правила и 

способов его выполнения. 

Задача педагога: 

пробудить фантазию 

детей, активность в поиске 

формы наглядной 

фиксации правила и 

способов его выполнения. 

Действия педагога: поощрять инициативу и 

активность детей, предлагать разный материал 

для осуществления замысла и предложений детей 

(краски, фломастеры, трафареты, картинки, 

символические изображения). 

5-й шаг. Практическое 

разыгрывание ситуаций 

общения или поведения, 

связанных с выполнением 

правила. 

Задача педагога: 

упражнять детей в 

практическом выполнении 

правил для разрешения 

ситуации. 

Действия педагога: создать проблемно-игровую 

обстановку, вовлечь детей в ситуацию общения, 

оказать при необходимости поддержку в выборе 

способа разрешения проблемной ситуации, 

включить детей в обсуждение. 

6-й шаг. Эмоциональное 

завершение ситуации. 

Задача педагога: 

закрепить положительное 

эмоциональное впечатле-

ние детей, нацелить на 

самостоятельное 

выполнение правила в 

общении и поведении. 

Действия педагога: выразить свое 

удовлетворение действиями детей и закончить 

эмоциональным моментом — песней (например, 

«От улыбки станет всем светлей») или общей 

игрой. 

      

Необходимым условием воспитания культуры поведения и успешной социализации 

ребенка является обеспечение эмоционально-комфортного состояния детей в детском 

саду. Воспитатель оценивает:  

 эмоциональные проявления ребенка: с каким настроением он чаще всего приходит в 

группу, насколько комфортно чувствует себя в детском саду;  

 общение и взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми: умение вступать в 

контакт, учитывать эмоциональное состояние партнера по общению, соблюдать 

правила культуры общения, освоение игровых и коммуникативных умений;  

 личностные черты поведения: доброжелательность, дружелюбие, активность. 

 

2.1.3. «Речевое развитие» 

Обязательная часть: 

     В соответствии с ФГОС дошкольного образования,   педагогический коллектив ГБОУ 

ставит перед собой следующие цели и задачи:  

Цели Задачи 

Формирование устной речи и навыков  Овладение речью как средством 

общения. 
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речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком 

своего народа. 

Становление начальной коммуникативной 

компетентности ребенка - его умения 

решать игровые, учебные, бытовые задачи 

посредством речи. 

 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной,  грамматически 

правильной диалогической  

и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, развитие 

понимания на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Целевые ориентиры и содержание образовательной деятельности по решению задач 

образовательной области «Речевое развитие» в разных возрастных группах определяются 

с учетом Примерной  образовательной программы дошкольного образования 

«Мир открытий». Научный руководитель Людмила Георгиевна Петерсон, д.п.н., 

профессор, директор ЦСДП «Школа 2000…» ФГАОУ АПК и ППРО.  

http://Navigator.firo.ru 

ЗАДАЧИ младшей группы 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, 
г, х, ф, в, с, з, ц ). 

• Развивать речевой слух, речевое дыхание.  
• Тренировать артикуляционный аппарат.  
• Вырабатывать правильный ритм и темп речи.  
• Развивать интонационную выразительность.  
Словарная работа  
• Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение предметов 

ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели), их качеств, 
действий с ними.  
• Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 
животные, птицы).  
Формирование грамматического строя речи  
• Совершенствоватьумениесогласовыватьприлагательныес  
существительным в роде, числе, падеже, употреблять простые пространственные 
предлоги (в, на, за, под). 
• Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, называть животных и их детенышей в форме единственного и 

множественного числа, форму множественного числа существительных в родительном 
падеже.  
• Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с 
использованием определений, дополнений, обстоятельств. 
• Помогать пользоваться предложениями с однородными членами.  
Развитие связной речи  
• Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать разговор с 

воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в процессе совместной 

http://navigator.firo.ru/
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деятельности, по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 

рассматривании предметов, картин, в ходе наблюдений);  
• Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью воспитателя 
описать игрушку, предметную картинку, рассказать о своих впечатлениях). 

 

«Мир открытий» 

ОО «Речевое развитие» задачи и содержание 

Младшая группа http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

112 

Средняя группа http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

159 

Старшая группа http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

209 

Подготовительная 

группа 

http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

268 

Педагогическим коллективом ГБОУ речевая деятельность рассматривается как 

уникальное средство для самореализации ребенка в его жизнедеятельности, проявления 

его индивидуальных творческих способностей, субъектных качеств: интересов, 

инициатив, жизненной активности, самостоятельности и творчества, автономности и 

умения делать правильный выбор. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ГБОУ. 

I. Развитие связной речи 

Развитие диалогической 

речи 

Речевые умения:  

 слушать и правильно понимать мысль собеседника;  

 формулировать в ответ свое суждение, правильно выражая мысль; 

менять вслед за мыслями собеседника тему речевого 

взаимодействия;  

 поддерживать эмоциональный тон диалога;  

 слушать свою речь и контролировать ее нормативность, при 

необходимости вносить изменения.  

Умения речевого этикета:  
 вступать в разговор (знать, когда и как можно начать разговор со 

знакомыми и незнакомыми людьми);  

 поддерживать и завершать общение (проявлять инициативу, 

переспрашивать, доказывать свою точку зрения, выражать свое 

отношение к предмету разговора, сравнивать, приводить примеры, 

возражать, оценивать);  

 правильно обращаться к собеседнику для привлечения его внимания, 

при знакомстве, приветствии, приглашении к разговору, выражении 

просьбы, согласия или отказа, жалобы, сочувствия, одобрения, 

поздравления, благодарности, при прощании.  

Умения невербального общения:  

 уместное использование мимики, жестов, позы. 
Развитие монологической 

речи 

Рассказ-повествование. Цель - в логической последовательности 

передать собеседнику содержание события. 

Рассказ-описание.  
Цель - вызвать в сознании собеседника наиболее яркий образ 

описываемого объекта или предмета. 

Речь-рассуждение. Цель - на основе известного содержания, 

проанализированного под определенным углом зрения, прийти 

логическим путем к определенным выводам (речь-доказательство; 

речевое планирование деятельности; объяснительная речь). 

Рассказ-контаминация - смешанный текст (сочетание описания и 

рассуждения или повествования и описания). 
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Основные задачи 

Средний дошкольный 

возраст 

Развитие речевой инициативы и самостоятельности ребенка как в 

процессе разговорного общения, так и в монологической речи. 

Старший дошкольный 

возраст 

Выявление и развитие индивидуальных способностей детей в речевой 

деятельности.  

Развитие речевого творчества детей в разных формах речи: в 

построении и ведении диалога, придумывании творческих рассказов, 

детском сочинительстве, коллективном обсуждении игрового сюжета, 

просмотренного мультфильма и т. д. 

 

II. Пополнение словаря детей 

Задачи  Обогащение и активизация словаря за счет разных частей речи. 

 Освоение семантической стороны слова на уровне понятия. 

 Развитие лексической выразительности за счет освоения эпитета, 

сравнения, метафоры и образных фразеологических оборотов. 

Возрастной период Направления Формы работы 

Младший  и средний 

дошкольный возраст 

II - Создание условий для 

освоения детьми слов, 

обозначающих свойства и 

качества предметов, их 

назначение, строение, 

пространственное расположение, 

качества материалов, из которых 

изготовлен предмет. 

Образовательные ситуации 

рассматривания, сравнения 

предметов, определения свойств и 

качеств предметов, объектов и 

материалов. 

Средний  и старший 

дошкольный возраст 

III - Освоение детьми слов, 

обозначающих видовые и 

родовые обобщения. 

Образовательные ситуации, 

упражнения и игры на 

классификацию. 

Старший дошкольный 

возраст 

IV - Освоение детьми новых 

переносных значений известных 

слов. 

Знакомство со средствами 

языковой выразительности: 

метафорой, образным 

сравнением, олицетворением, 

полисемией (многозначными 

словами). 

Отгадывание и сочинение детьми 

загадок. 

 

III. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников 

Задачи  Развитие речевого слуха (восприятия и различения фонологических 

средств языка), правильного звукопроизношения, 

словопроизношения.  
 Освоение общеречевых навыков (владение ритмом, темпом речи, 

силой голоса, способностью к изменению тембра, становление 

четкой дикции, артикуляции, развитие правильного речевого 

дыхания, фонематического слуха и т. д.) 

Возрастной период Направления 

Средний дошкольный 

возраст 

II - Работа над правильным произношением свистящих и шипящих 

звуков. 

Освоение произношения сонорных звуков. 

Развитие общеречевых навыков, становление интонационной речевой 

выразительности. 

Старший дошкольный 

возраст 

III – Работа над артикуляцией, дикцией в единстве с развитием 

языковой выразительности речи детей. 
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IV. Развитие грамматически правильной речи 

Задачи Формы работы 

 Оказание помощи ребенку в освоении морфо-

логической стороны речи.  

Подражание речи взрослых и самостоятельное 

конструирование ребенком грамматических форм 

(аналогия). 

Дидактические игры и упражнения. 
 Освоение синтаксической структуры высказываний.  Повседневное общение с ребенком. 

Специально созданные образовательные ситуации 

(«Размытое письмо», «Напишем письмо 

заболевшему другу»,  «Почему это случилось?» и 

др.) 
 Овладение некоторыми способами 

словообразования (префиксальный, суффиксальный 

способы, образование сложных слов посредством 

слияния основ). 

 Развитие у детей интереса к самостоятельному 

конструированию слов, к словотворчеству. 

Дидактические игры и упражнения. 

Специально созданные образовательные ситуации. 

Игры-фантазирования. 

Словотворчество - один из значимых этапов овладения детьми нормативными формами 

русской речи, освоения литературного языка. 

 

V. Развитие элементарного осознания детьми явлений языка и речи 

Задачи 
 Развитие фонематического слуха. 
 Подготовка к обучению грамоте. 
 Подготовка мелкой моторики руки и обучение печатному письму. 

Возрастной период Направления 

Младший  и средний 

дошкольный возраст 

I - Подготовка фонематического слуха ребенка к различению звуков на 

основе звукового аналитико-синтетического метода. 

Старший дошкольный 

возраст 

II - Освоение терминов: гласный, согласный звук, твердый и мягкий 

согласный звук и  использование их при звуковом анализе слов. 

Обучение  элементам печатного письма. 

 

VI. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, развитие 

понимания на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Задачи Формы работы 

 Формирование интереса к художественной 

литературе как средству познания и потребности в 

чтении. 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 Развитие литературной речи. 

 Воспитание культуры чувств и переживаний. 

 Формирование и совершенствование связной речи, 

развитие детского словесного творчества через 

прототипы, данные в художественном тексте. 

 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного  

произведения. 

 Театрализованные игры. 

 Игра на основе сюжета литературного 

произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам 

прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову в ГБОУ. 
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 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и интересы 

детей. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, изобразительной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др. 

 

Формы работы с детьми и родителями 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Образовательная 

деятельность на занятиях 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Ситуативные разговоры, 

свободное общение беседы на 

разные темы. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Словесные дидактические 

игры.  

Игра-фантазирование. 

Драматизация. 

Театрализованные игры. 

Подвижные и хороводные игры 

с речевым сопровождением. 

Специальное моделирование 

ситуаций общения: 

«Вот зазвонил телефон»; 

«Телеканал детского сада 

представляет», «Интервью» и 

др. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц. 

Сочинение загадок. 

Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, фотографий, 

мультфильмов,  

Разговоры с детьми о событиях 

из личного опыта. 

Разновозрастное общение. 

Чтение и обсуждение; 

инсценирование и 

драматизация литературных 

произведений разных жанров. 

Оформление тематических 

Словесные дидактические 

игры, игровые задания и 

упражнения на развитие 

речи. 

Пересказ, составление 

описательных рассказов, 

речевое творчество. 

Специальное 

моделирование ситуаций 

общения. 

Беседы на разные темы,  о 

прочитанном. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц. 

Сочинение и отгадывание 

загадок. 

Игра-фантазирование. 

Чтение и обсуждение; 

инсценирование и 

драматизация литературных 

произведений разных 

жанров. 

Специальные 

коммуникативные  игры. 

Подвижные и хороводные 

игры, физминутки с 

речевым сопровождением. 

Рассматривание и 

обсуждение  иллюстраций, 

картин, фотографий. 

Интегративная деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация по мотивам 

знакомых стихов и сказок; 

Совместные со 

сверстниками 

игры: сюжетно-

ролевые; 

режиссерские; 

театрализованные; 

игры-

фантазирования; 

словесные 

дидактические; 

подвижные с 

речевым 

сопровождением; 

Свободное 

общение по ходу 

разных видов 

деятельности. 

Рассматривание 

иллюстраций 

книг. 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

литературных 

произведений. 

 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

 «Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми). 

 Совместные досуги и 

праздники. 

 Тематические 

музыкально-

литературные 

гостиные («Унылая 

пора – очей 

очарованье», 

«Путешествие по 

сказкам К.И. 

Чуковского»  и др.), 

литературные 

викторины. 

 Семейные проекты 

(«Читаем и 

придумываем 

вместе»). 

 Маршруты 

выходного дня 

(детские театры, 

библиотеки). 

 Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

 Устные 

педагогические 
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выставок книг.  

Литературные викторины. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Совместные досуги и 

праздники. 

рисование иллюстраций к 

художественным 

произведениям; чтение и 

слушание музыки и др.) 

 

журналы 

( «Развиваем 

пальчики – 

стимулируем речевое 

развитие», «От 

книголюба к 

успешности в школе» 

и др.) 

 

№ 

п/п 
Формы поддержки детской инициативы 

1. Создание разнообразной, инициирующей речевую деятельность, предметно-

игровой среды. 

2. 
Широкое использование потенциала игры в речевом развитии дошкольников 

(игры-драматизации, игры-фантазирования, режиссерские, словесные 

дидактические игры и др.) 

3. Использование методики «Общего круга» как ежедневной традиции общения с 

детьми. 

4. 
Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, 

способствующей проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных). 

5. Организация активной речевой практики каждого ребенка в разных видах 

деятельности с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Основные принципы организации речевого развития дошкольников в ГБОУ. 

 Ориентация не на обучение, а на развитие коммуникативных умений детей, воспитание 

культуры общения и речи; на становление позиции субъекта в общении и речевой 

деятельности. 

 Здоровьесберегающий характер реализуемых педагогических технологий. 

 Личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с ребенком.  

 Обеспечение взаимосвязи познавательного и речевого развития детей (связь с темой 

недели/месяца).  

Ведущую роль в организации работы по развитию общения и речи воспитанников 

играют педагогические технологии. Логика конструирования и реализации 

педагогической технологии развития общения и речи детей включает следующую 

последовательность этапов.  

 

Содержание   ОО Речевое  развитие 

Средняя группа 

Ситуативный разговор: 

«Как мы гуляли в парке»; «Домашние птицы бывают разные», Вспомни и назови домики, которые 

люди строят для своих питомцев; «Какие узоры нарисовал мороз?»; «Как мы будем встречать 

Новый год?», «Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы?»; «Какие машины тебе больше нравятся»;  

«Какие бывают профессии на транспорте?»; «Как я ходил в парикмахерскую»; «Моя семья»; игра - 

воображение: «Как живется под водой»; 
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Интервьюирование:  

«Какое время года ты любишь?»; «Как ты провел новогодние каникулы?»; «О чем разговаривают 

машины?»; «Почему тебе нравиться профессия шофера?» («почему», «зачем»); «Как мы гуляли в 

парке»; «Что весной бывает». 

Моделирование ситуации:  

«Если б не было зимы…»; «Что необходимо растениям для роста?»; «Где дом у насекомых?»;  «В 

теплый солнечный денек золотой расцвел цветок». 

Дыхательная гимнастика: 

«Снеговик веселится» «Вырасти большой» «Подуем на»; «Летающие бабочки»; 

Словарная работа:  

Обогащать речь детей:  учить словообразованию приставочным способом на примере слов: 

подсолнух, подоконник, подберезовик; «Я видел (а) как заяц...» «…как белочка…, ежик….»;  

существительными: конферансье, дрессировщик, жонглер, клоун, эквилибристка; Обсуждение 

образных выражений: «Бьется как рыба об лед»; «Молчит, как рыба»; «Доброе слово лечит, а худое 

калечит». 

Дидактическая игра:  

«Что нам осень принесла?»; «Найди ошибку», «Назови одним словом»; «У кого кто?», «Соедини в 

одно слово», “Покажи наоборот”. “Котенок”; “У кого сколько детенышей”; “Мама и детеныш”; 

«Профессии», «Узнай игрушку по описанию»; «Какой? Какая? Какое?»;  

«Домино»; «Из какой сказки?» (с описанием сказочных домов); «Новоселье у куклы Даши» 

(кукольный дом); «Подскажи словечко», «Кто что делает?», «Что лишнее?»; Игра с мячом «Лови и 

скажи» (слова на буквы ц. и с.); «Беги в дом, какой назову». 

Артикуляционная гимнастика:  «Улыбка», «Трубочка» 

Упражнение:  

«Подберем игрушки», «Один и два»; «Придумай  имя для дерева»; “Как мы поили телят”; «Кто 

лишний?»; «Вода, дорога, воздух»; «Подбери слово»; Разыгрывание диалогов в парах:  

«А что у вас?» С.Михалков; «Бывает – не бывает». 

Чтение с последующим обсуждением:  

сказки Н.Сладкова «Осень на пороге»; стихотворение Е.Серовой «Одуванчик», К.Чуковского 

«Мойдодыр»; рассказа Л. Толстого «Старик сажал яблони»; Н. Сладкова «Осень на пороге», 

М.Горького «Воробьишко», стихотворения «Осень» Н.Григорьевой, «Холодно» В.Вересаева; 

С.Маршака «Где обедал воробей?»; Е.Чарушина (дом. животные); Чтение сказки “Бычок – черный 

бочок, белое копытце”; К.Ушинского «Петушок с семьей»; сказок «Рукавичка» С. Козлова «Зимняя 

сказка» «Зимовье зверей»; Чтение пословиц, поговорок о зиме;  стихотворений С. Есенин «Поет зима 

– аукает» Е. Трутнева «На крылечко снежок»; Н. А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 

(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»); В.Сутеева «Елка»; С. Дрожжина «Улицей гуляет Дед 

Мороз»;; Л. Воронковой «Как елку наряжали»; «Мороз и заяц»; Прокофьева С.Р. «Сказка про маму», 

сказки К. Чуковского «Федорино горе», рассказа Георгиева С. «Бабушкин садик», Л. Воронкова 

«Ссора с бабушкой» стихотворений Фета А. «Мама! Глянь-ка из окошка…», Адгерова   А. «Мама»; 

с последующей инсценировкой р. н. сказки «Красная шапочка»; Н. Романова «У меня дома пчела».  

Заучивание стихотворений:  

А. Кондратьева «Доброе утро»; «Подсолнух» В. Шипуновой; Н. Нищевой «Компот»;  А.Плещеева 

«Осень»; А.Барто “Игра в стадо”; Я. Аким «Первый снег»;   И. Токмаковой «Живи, елочка!»; 

загадок и скороговорок о транспорте;  Акима Я. «Мама», потешки «Алёнка»;    В. Орлова «Ты лети 

к нам, скворушка»;                                                                                                                         Пересказ:  

отрывка Н. Забилы «Ясочкин садик»; отрывки из рассказа Ю.Коваля «Букет»; рассказа В.Осеевой 

«Синие листья»;  Рассказывание: по картине из серии «Мы играем»;  пословиц, поговорок, примет, 

загадок; «Белочка с бельчатами»;  Л.Толстой «Мышка вышла гулять»; сказки «Три медведя»;  

«Курочка ряба»;   Калининой Н. «Помощники»;                                                                                                 

Словесные игры:  

«Подскажи словечко»; «Какой? Какая?»; «Посчитай»;   «Магазин»; «Найди ошибку»;   «Какой? 

какая?» (небо, погода, птицы, облака);  Узнай по описанию», «Вкус и запах», «Оденем куклу на 

прогулку»;    «Доскажи слово»; «Зимние слова» «Ах ты, зимушка - зима». «Когда это бывает?»; 

«Назови ласково», «Хлопни, когда услышишь звук»; «Поправь Петрушку», «Подбери слово», 

«Подбери рифму» «Кто что делает?», «Найди первый звук», «Про кого я говорю»; «Найди ошибку»; 

«Назови ласково»; «Один – много»; «Подбери слова – действия»; «Скажи наоборот»; «Какого цвета 

небо?»;  «Скажи красивые слова о весне»; «Доскажи словечко»; «Доскажи словечко»; «Звук и 
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буква»; «Составь предложение»; «Мамы и детеныши»; 

Моделирование сказки ТРИЗ «Колобок»;  формировать умение изменять сказку, используя 

элементы ТРИЗ.                                                                                                                   Сюжетно-

ролевые игры: «Строители», «Водители»; «Это мой дом наведу порядок в нем»; 

Составление рассказа:  

по сюжетной картинке «Мы гуляем»;  «Птичий двор»; «Гуси   -Гуси», «Петя-  Петушок с семьей»; 

по сюжетным картинкам В. Сутеева «Утенок и цыпленок»; «Как я летом помогал кормить 

домашних птиц»;  по картине «Зима»;    по сюжетным картинкам «Скорая и пожарная машины 

спешат на помощь»; по серии сюжетных картинок «Детский сад»; Как мы провели выходной день», 

«Моя любимая мамочка»; по картине «Семья»; коротких рассказов «Как я ходил в: цирк, театр, 

парк, кино...»; по картине И.И. Левитана «Весна. Большая вода»; «Удачная рыбалка»; «Птицы 

лесных и городских водоемов»; по картине «Весна в лесу»; «Весну провожаем, лето красное 

встречаем». 

Рассматривание:  

картины «Улица города» (из серии «Город – здания»); картины из серии «Профессии», «Водитель 

пассажирского транспорта»;  одежды; на тему «Цирк», профессии;                                                                                                           

Рассматривание и чтение энциклопедии: «Где растет, что едят?»                            Отгадывание 

загадок:  

«фрукты-ягоды»;   о диких животных о домашних птицах;   о зиме; «Городской транспорт»;   по 

теме «Моя квартира»;  по теме «Мой дом»; «Профессии на транспорте»; на тему «Весна»;   о 

водоплавающих птицах, морских и речных жителях;  о насекомых «Доскажи слово».                                                                                                                                  

Описание: игрушек – фруктов;  

Сочинение сказки: «К нам приехал Дед Мороз»; «Как грузовичок искал друга»;   «Веселые и 

грустные машинки»;  концовки к сказке «Заюшкина избушка»;    «И в морях и в океанах есть у нас 

друзья»;                                                                                                          Беседа:  

«Мое имя, фамилия»; «Как дикие звери готовятся к зиме», «Я был в зоопарке и видел…» (из 

личного опыта); «Птичий двор», «Детеныши домашних животных» по стихотворению 

Н.Емельяноой “Киска”; “Кто живет во дворе”; «Какое время года сейчас наступило?», «Что мы 

знаем о зиме?», «Для кого зима бывает грустным временем года?» «Каково лесным жителям 

зимой?», «О зиме», «Что бывает зимой? (стало холодно, идет снег, вода замерзла, реки сковало 

льдом)»; «Наши защитники»; «Весенние цветы»; «Хорошо рядом с мамой»; 

Экскурсия:  

«Это наш дом - «Пансион»; «Дома на нашей улице»; 

Выставка совместного творчества:  

«Приключения сказочных животных»; книг о маме и бабушке; 

Старшая группа 

ЗКР:  

«Путешествие в мир звуков». Игра на дифференциацию звуков с-ш «Погрузите в машину»  

(предметы, в названиях которых есть звук с (ш)), деление слов на слоги. Словарная работа:  

Обогащать речь детей существительными: конферансье, дрессировщик, жонглер, клоун, 

эквилибристка.  

Игры на развитие ЗКР: 

«Попугай», «Чей голос», «Найди ошибку и произнеси правильно», «Волшебные кубики».  

 Игры - фантазирование:  

«Забавные истории с домашними  питомцами: котом Мурзиком, щенком Тяпой, попугаем 

Кешей…», «Как я стал домашним?» (от имени животного). «Как живется зимой под водой?» 

Дидактические игры и упражнения: «Назови и подбери действия»; «Кто? Что? Какой? Какая? 

Какие?». «Придумай предложение», «Назови признаки», «Назови  действия», «Образуй признак», 

«Скажи иначе», «Я начну, а ты закончи». «Наши руки не знают скуки, потому что…»; «Что 

изменилось?»; «Закончи предложение»; «Подбери рифму». «Из какой сказки?» (с описанием 

сказочных домов). «Накрой на стол» (столовая/чайная посуда). «Назови слова – звукоподражания». 

«Вспомни и расскажи пословицу о маме». Игра с мячом «Лови и скажи» (слова на буквы ц. и с.). 

Рассматривание:   иллюстраций на тему «Цирк», профессии. 

Игра – интервьюирование:  

со снежинкой, снеговиком. «Куда  могут спешить  вечером  пассажиры?». «Кем ты хочешь быть, 

когда вырастешь?». «Как ты хочешь поздравить маму?». 

Игра-фантазирование:   
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«Приключения снежинки». «Как живется под водой». 

Беседы:  

«Что мы знаем о зиме?», «Проказы матушки – зимы» (особенности зимней природы). «Пословица 

недаром молвится» объяснение значений пословиц и поговорок «Рукам работа, душе – праздник», 

«У лентяя каждый день праздник», «Каковы гости – таков и праздник». «Здравствуй, лето!», 

«Деревья, какие они? », «Садовые и полевые цветы». 

Ситуативный разговор: 

«Мое загородное путешествие». «Кто рисует узоры на стеклах?». «Помогает ли природа животным 

в холода?». 

Словесные и дидактические игры и упражнения: 

«Кто больше назовет?» (овощи, фрукты, ягоды); «Я начну, а ты продолжи» (как вырастили урожай); 

«Отгадай-ка» ( описание цветов по представлению); «Сосчитай до пяти»; «На каком месте звук?». 

«Скажи наоборот», «Назови  ласково». «Назови осеннее слово»,  «Придумай осеннее слово со 

звуком…», «Скажи, какой, какая, какое?», «Соедини три слова»,  «Хорошо или плохо?», «Закончи 

предложение»,  «Будь внимателен», «Игра-загадка» - ребус, «Назови действия, которые происходят 

осенью». отгадывание «осенних» слов по первым буквам/звукам  набора слов. Написание письма 

пожеланий  Осени. «Гуси-лебеди», «Где чей малыш?», «Парочки», «Я знаю пять имён...»,  «Чей 

голос?», «Только на эту букву». «Назови осеннее слово», «Придумай осеннее слово со звуком…», 

«Львы какие?», «Хорошо или плохо?», «Закончи предложение», «Назови действия, которые 

происходят осенью». «Продолжи предложение» (Я люблю зиму, потому что…»), построение 

сложноподчиненных предложений. «Доскажи словечко»; «Звук и буква»; «Составь предложение». 

«Части- целое» (колеса-вагон-окно=поезд), «Подбери нужное слово» (человек-ноги, машина-

…колеса), «Знакомьтесь, грузовик!» (подбор прилагательных-определений к заданному слову),  

«Автобус остановился, потому что…». «Наряжаем елочку» (составление предложения по образцу: я 

украшаю елочку разноцветными бусами..). «Кто назовет больше слов?» (Что может делать автобус? 

(ехать, перевозить, сигналить ,  обгонять …). «Придумай веселое (сказочное) название для станции». 

«Назови один и много»,  «Четвертый лишний»,  «Объяснялка» - объяснение значений многозначных 

слов, образных выражений, пословиц и поговорок: кабина, баранка, крылья, хвост..; «Быстрый, как 

самолет», «Тише едешь – дальше будешь». «Скажи красивые слова о весне»; «Доскажи словечко». 

«Назови ласково»; «Один – много»; «Подбери слова – действия»; «Скажи наоборот»; «Какого цвета 

небо?». «Доскажи словечко»; «Звук и буква»; «Составь предложение»; «Мамы и детеныши». 

«Маленькие детективы» (с помощью увеличительного стекла найти на иллюстрациях детали 

которые «говорят» о…); «Экскурсовод» (с помощью книг и иллюстраций составь маршрут прогулки 

по Петербургу); «Книжкин дом»:  оформление выставки в книжном уголке (рассказы, 

стихотворения, энциклопедии, журналы, сказки  по теме недели). «Отгадай-ка» ( описание цветов по 

представлению); «Расшифруй слово» (ребусы);  «На каком месте звук?». 

Составление рассказов по серии картин:  

«В осеннем лесу». «Воробьи и вороны». «Зима приходит в наш город». «Мы кормушку 

смастерили…». «Если б машины могли говорить», «Специальные машины». С использованием 

плана-схемы: «Весна пришла». «Как я ходил в: цирк, театр, парк, кино...». «Удачная рыбалка». По 

картине  И.И. Левитана «Весна. Большая вода». «Птицы лесных и городских водоемов». 

Составление описательных рассказов по мнемотаблицам:  

«Дерево», «Кустарник». «У меня дома живет…», «Мой питомец заболел…». «Жизнь людей зимой в 

городе и на селе». «Жизнь животных в зимнем лесу»; «Кто в северном краю живет?». О военных 

профессиях.   

Словотворчество:  

составление рассказов-миниатюр детей о своих зимних развлечениях (из личного опыта, по 

представлению).  

Коллективное составление сказки «Как мы маму выручали…».  

Составление синквейна:   «Рождество». «Транспорт». «Лето» 

Решение ребусов:  по темам блока.                 

Дыхательное упражнение: 

«Ветерок», «Куда летит листок?». «Летающие бабочки». 

Пересказ:  

Л.Толстой «Косточка». К.Ушинский «Четыре желания».  

Рассказ-мечта:  

«Необычное животное, которое украсит мою улицу». 



 

112 

 

Отгадывание загадок:  

о  домашних животных,  о зимующих  птицах, на тему «Транспорт», о признаках весны, о 

водоплавающих птицах, морских и речных жителях.  

Моделирование ситуации общения:  

«К нам пришла зима», «Зима пришла, а снега нет» (разговор по телефону). «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали покажем». Разыгрывание диалогов в парах: «А что у вас?» С.Михалков. 

Придумывание сказок, небылиц:   

«Как грифоны на мосту здороваются с прохожими». « В мире северных загадок». «Зимние забавы». 

«Как капелька стала снежинкой». «Раз морозною зимой…», «Сказка о том, как звери зиму искали». 

«И в морях и в океанах есть у нас друзья». 

Сочинение концовки к истории:  

 «Когда цветы не радуют»;  «Вместе по лесу идём» 

Обсуждение образных выражений:  

«Бьется как рыба об лед». «Молчит, как рыба». 

Этюды по мотивам:   

 Г. Остер «Котенок по имени Гав». Этюды (правила этикета):  «Карлсон в гостях у Малыша». 

Чтение стихов: о цветах М.Пляцковский «Ромашки», Е.Благинина «Одуванчик», Е.Серова 

«Ромашка», «Колокольчик», «Незабудки». М.Борисова «Гранитный лев ребятам рад», «Как много 

царственных зверей»; А.Соколов «Сфинксы»; В.Нарбут «Кони на Аничковом мосту»; 

С.Кадашников «Банковский мост». 

Разучивание наизусть: 

М.Ивенсен «Осень». А. Плещеев  «Скучная картина!».  Считалки С.Сивцова «Как на Банковском 

мосту». Пословиц и поговорок о зиме. По теме «Мой дом». И.Демьянов «Новый дом», А. Барто 

«Дом переехал». «Наша армия» В. Степанов. В.Орлова «Ты лети к нам, скворушка». Пословиц и 

поговорок о воде. С.Скаченков «Праздник на Неве».  

Чтение ХЛ:  

К.Ушинский «Спор деревьев», М.Михайлов «Лесные хоромы», А.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало», И. Соколов-Микитов «Осень в лесу». Чтение/игра-диалог: И. Токмакова  «Разговор 

Старой Ивы с Дождем». В.Бианки «Синичкин календарь. Осень в лесу», М. Михайлова «Лесные 

хоромы», Г. Скребицкий  «Четыре времени года. Осень»,  

В. Бианки «Лесная газета». Б.Заходер «Собачкины огорчения», В.Левин «Лошадь», В.Дмитриева 

«Малыш и Жучка» (главы), Н.Носов «Живая шляпа». А. Раскина «Как папа бросил мяч под 

автомобиль» из книги «Рассказы про маленького папу». «Пряничный домик» Бр. Гримм. Ю. Мориц 

«Дом гнома, гном дома»; С. Маршак «Дом, который построил Джек»; Т. Александрова «Домовенок 

Кузька» (главы) ; А. Линдгрен  «Карлсон, который живет на крыше» (главы); Л. Барбас «Жили-были 

улицы»; » Л. Ермолова ,И .Лебедева «Чудесный город; Н.П. Федотова «Сказка о городе»; А. 

Полякова «Город у залива». С. Маршак «Откуда стол пришел?»; О. Емельянова «Что включается в 

розетку?»; А. Масленникова «Пылесос»; В. Приходько «Стиральная машина»; Г. Виеру 

«Телевизор». В.Косовицкий «Будущий мужчина»; В. Берестов «Пусть пулеметы не строчат»;  

Л.Кассиль «Твои защитники»; С. Маршак «Наша армия», «Полевая кухня», «Летчик», 

«Пограничник», «Будущим защитникам». Л.Кассиль «Главное войско»;  С.Михалков «Герой», 

«Быль для детей»;  П.Воронько «День Победы»; А.С.Пушкин, отрывок из поэмы «Медный 

всадник»; Н.Агнивцев «Санкт-Петербург – гранитный город»; В.Катаев «Цветик-семицветик». 

Чтение/пересказ: К. Паустовский « Кот – ворюга». 

Чтение с последующей инсценировкой:  

Ю.Тувим «Овощи»; Г. Остер «Котенок по имени Гав». Н. Носова  «Как Незнайка катался на 

газированном автомобиле». 

Чтение с продолжением: Д.Родари «Чиполлино»;  В.Катаев «Цветик-семицветик»; Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утенок». 

Чтение и обсуждение пословиц и поговорок:   о защитниках, Отечестве, армии. 

Пение: «Падают листья» муз. М.Красева; «Овощи» муз. Э.Силиня, сл.Ю.Тувима; «Рябинушка», 

р.н.п.; «Падают листья», муз. М.Красева.; «Котик» А. Долухонян, «Тяв, тяв» В.Герчик. Хоровод «По 

болоту Петр шел» муз. И.Смирновой, сл. и композиция движений С.Сивцовой. В. Шаинский, 

М.Матусовский «Крейсер Аврора»; Л.Гусева «Загадочный город»; М.Быстрова «О нашем городе». 

«Лесная песенка», муз. В. Витлина, сл. Т. Кагановой. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Семья: праздничный обед», «Магазин «Максидом», «Кафе». 

Режиссерская игра: по сказке К. Чуковского «Федорино горе».  «Новоселье у куклы Даши» 
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(кукольный дом). 

Просмотр мультфильма/общение:  

«Каникулы в Простоквашино». Отрывков из: Ю. Мориц «Дом гнома, гном дома»; С. Маршак  «Дом, 

который построил Джек»; Т. Александрова «Домовенок Кузька»; А.Линдгрен «Карлсон, который 

живет на крыше». 

Целевая прогулка:  

«Дома на нашей улице». Создание плана-схемы, строительная + режиссерская игра:  

«Наш город». 

Хозяйственно-бытовой труд (коллективный):  

«Группа – наш дом, наведем порядок в нем». Дежурство по столовой: «Сервируем стол 

имениннику». 

Ручной труд:  

«Умный дом» (создание макетов бытовой техники из бросового материала для режиссерской игры 

«Новоселье у куклы Даши»). 

 

Подготовительная группа 

Экскурсии: по «Пансиону»; «Кухня», «Медицинский кабинет», музей «Хлеба»; «Этнографический 

музей»; «Эрмитаж»; «В парк», «По городу», «Сказочные животные СПб»; «Нарядная городская 

елка», «Библиотека»; «Зелёный пояс Славы» 

Каталог ЭОР: Интернет-ресурсы: https://ru.wikipedia.org 

http://www.blokadamus.ru/ (Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда); 

презентации Power Point «Солдаты войны» 

Рассматривание и обсуждение: репродукций картин художников: М.Н. Воробьева «Исаакиевский 

собор и памятник Петру»; Садовникова В. С. «Вид площади между Исаакиевским собором и 

Адмиралтейством»; М. Кусова «Букварь для дошкольников»;   

Детская энциклопедия от А до Я  «Микробы», Котляров «Легендарные герои ВОВ» 

 Рассматривание с последующим (нахождением) определением на карте: 
фотографий петербургских памятников, посвященных ВОВ;  

Составление рассказа: «Как папа (мама) ходили в школу»; «Каким будет мой первый день в 

школе?»;«Школа будущего»; по иллюстрации «Как выращивают хлеб?»;из опыта «Как мы 

покупаем хлеб»; «Путешествие в цветочный мир». «Как я с родителями гулял по осеннему парку»; 

«У кого бывает день рождения?»; «Расскажи о дереве, что на картинке»; «Зимний портрет 

Петербурга». «Наша Армия родная»; «В каком классе я хотел бы учиться» 

Создание мини - сказки: «Берёза — домашний доктор», «В стране невыученных уроков»; 

Составление описательных рассказов: «Посмотрите, с огорода заготовила природа 

Массу вкусных овощей для супов и для борщей…». по репродукции А. Рылова «В лесу». «Как 

Серёжа нашёл щенка». «Зимующие птицы»; «Животные зимой»; «Как зима украсила наш город?»; 

по серии картин: «Рождество»; «Увидел скворца – знай весна у крыльца» (рассказ по схемам-

моделям). 

Составление рассказа по сюжетным картинкам с опорными словами: «Прогулка по городу»; 

«Самый красивый храм». «Дом, который построю я»; по мнемотаблице о военных профессиях; 

«Пустыня», «Сказка о верблюде», рассказа Г. Скребицкого «Весна» с придумыванием последующих 

событий; «На уроке»; «О пользе насекомых»; 

Составление сравнительных рассказов по мнемотаблицам: «Животные зимой»; «Зимние 

забавы»; «Жизнь людей зимой в городе и в селе»; «Петербург: Исаакиевский собор, 

Петропавловский собор; Казанский собор»; о военных профессиях (по мнемотаблице) о профессиях 

женщин; 

Составление рассказов из опыта: «Моя прабабушка/прадедушка пережила блокаду и мне 

рассказала…»; « Я на даче , в парке видел….»; 

Пересказ: Л. Толстой «Косточка»; «Дурак и берёза» — русская народная сказка в обработке А. Н. 

Афанасьева рассказа К. Д. Ушинского «Бишка»; Л. Толстой «Галка хотела пить»; украинской 

сказки «Хроменькая уточка»; сказки «Лиса и козёл». Н. Калинин «Про снежный колобок»; Рассказа 

Л. Ермолаевой «Санкт-Петербург»; сказки Л. Н .Толстого «Старый дед и внучок»; русской 

народной сказки «У страха глаза велики» (по ролям), «Весенние цветы», «Наше Отечество» по К. 

Ушинскому; Г. Горецкий, В. Кирюшкин «После школы»;  К. Ушинский «Майский жук»; Н. 

Дилакторская «Паучок»; 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.blokadamus.ru/
http://murzim.ru/jenciklopedii/detskaja-jenciklopedija-ot-a-do-ja/
http://murzim.ru/jenciklopedii/detskaja-jenciklopedija-ot-a-do-ja/7326-mikroby.html
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Рассказывание: украинской сказки «Хроменькая уточка». 

Составление синквейна: «Школы Санкт – Петербурга» (спортивные, музыкальные, учебные); «Мой 

любимый «Пансион» «Перелётные птицы»; «Хлеб всему голова»; (итоговое по теме блока) 

«Зверюшки». «Зима»; «Дворец» (по плану); «Я шагаю по Санкт – Петербургу» (по плану); «Наша 

армия»; «Воин» (по плану); «Моя мама»; «Цветы Санкт - Петербурга»; «Мой класс» (по плану); 

«Скворушка» (по алгоритму);   

Придумывание и отгадывание загадок: о зиме, животных и птицах; «Наши помощники»; 

Сочинение небылиц: о зимующих и перелётных птицах и осенних явлениях в природе; про зиму; 

про домашних животных; как праздновали праздник; «Строим - не построим»; 

Игры-интервью: с животными и птицами, со снежинкой, снеговиком. «Почему я люблю/не люблю 

зиму?». с героями русских народных сказок, былин. «Папин портрет»; «Дедушкин портрет». 

Интервьюирование: «Что вы знаете про праздник Рождества Христова?»; «Папин портрет»; 

«Дедушкин портрет», «Почему Ленинград называют «городом-героем»?»,  

«Почему многие улицы и площади названы в честь героев ВОВ?», «Как вы понимаете слова 

«подвиг», «героический поступок»?»; «Почему говорят: «Весна поет на все лады?» (Как 

почувствовать весну?); «Почему говорят: «Цветы без пчёл, а пчёлы без цветов не живут?»; 

«Что значит: беречь лес?»; Домашние животные города «Кто с нами живёт?»; «Куда улетают 

птицы?»; «Что ты знаешь о зиме?»; «Какую пользу приносят лекарственные растения?»; «Как цветы 

помогают героям сказок?»; «Героям, каких сказок становятся сами цветы?»; «Как по цветам можно 

узнать время и предсказать погоду?»; «Почему цветы получили название: подснежник, мать-и-

мачеха, медуница, хохлатка, кислица, одуванчик?»; «Какие насекомые тебе нравятся?»; «Что ты 

будешь делать летом?»; 

Моделирование ситуации общения: «Зима пришла, а снега нет» (разговор по телефону). «Научим 

малышей играть в снежки»; «К нам пришла зима» (разговор по телефону); «Приглашение на…»; 

«Поздравление с праздником»; «Встречайте нас»; «Вызываем помощь»; «Приятный разговор – 

комплименты»; «Поддерживаем в трудную минуту»; «Интервью с первоклассником»; «Расскажем 

волку о правилах обращения с хлебом»; «Как помочь другу если он споткнулся, упал?»; «Как 

поступить правильно?»; 

Проблемная ситуация: «Зачем цветы на земле?»; «Если я сорву цветок»; «Если ты сорвёшь 

цветок…Если все: и я, и ты»; «Если мы сорвём цветы?»; «Для чего птицам перья?»; «Зачем человеку 

тёплые вещи?». «Кто мы такие?»; 

Свободное общение: «Помогает ли природа животным в холода?»; «Кто чем питается?»;  

«Что было бы, если бы (кошка лаяла и т.д.?); «Что нам делать, как нам быть»; 

 «Я встретил на улице собаку», «Расскажи о своей любимой, зимующей птице, не называя ее (поза, 

жесты, мимика, движения)»;  «Как улетают птицы? (вереницей, клином, стаей, поодиночке); 

«Верно ли утверждение, что …?»; «Что вам понравилось в новогоднем наряде Санкт-Петербурга?». 

«Чем отличается Санкт-Петербург от других городов?»; «Что вы знаете о блокаде?», «Кто из 

ваших родственников пережил блокаду?», «Почему Ленинград получил звание «город-герой»?», 

«Какие качества проявляли люди в блокаду?», «Как вы понимаете слова «подвиг», «героический 

поступок»?»; «Чем школа отличается от детского сада? Что мы знаем о школе?»;«Чем отличается 

школы Санкт-Петербурга» «Верно ли утверждение…?»; «В каких случаях дарят цветы?»;  «Как 

человек может помочь природе подготовиться к зиме»; о домашних животных;  почему воют 

волки?; кто становится вожаком волчьей стаи?; любимое лакомство медведя?; «Как ваша семья 

готовится к встрече Нового года?»;Пословицы и поговорки,  подчеркивающие значимость книг, 

учения и труда; пословицы и поговорок о славе, смелости: «Герой – за Родину горой», «Русский 

боец – всем молодец»; Где и как строят шмели своё гнездо?»;  «Почему у стрекоз огромные глаза 

и короткие усики?»; «Чем питаются бабочки, гусеницы?»; «Где у кузнечика «уши», как «поёт» 

кузнечик?»; «Где находится у комара орган слуха?»; «Что помогает мухе ловко ползать по 

стёклам, стенам и потолку?»; «Какие птицы прилетают к нам весной?»; «Какие птицы танцуют 

весной?»; 

Словесные игры: «Чьи крылья?» (у журавля - журавлиные, у гуся, у утки, у грача и т.д.); «Чем 

больше, тем лучше»; «Что лишнее?»  (виды Москвы и Санкт - Петербурга); 

«Случай в Петербурге»; «Объяснялка» (объяснение значений пословиц), «Назови одним словом», 

«Назови лишнее слово», «Скажи со словом весенний», «Назови чей», «Придумай весеннее слово со 

звуком…», «Закончи предложение»; «Подбери слово», «На полянке»   

Рассматривание: иллюстраций, открыток с изображением цветов, животных, птиц, 
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поздравительных открыток по темам блока. 

Отгадывание загадок: отгадывание загадок о школе, о школьных принадлежностях; о хлебе, 

хлебобулочных изделиях. грибы, овощи, фрукты, ягоды. о цветах о живой и неживой природе, о 

деревьях, о берёзе, о хохломе, о перелётных птицах о домашних животных о зимующих и 

перелётных птицах. по теме: «Город – Санкт - Петербург», описательных загадок о весне, о 

перелетных птицах 

кроссворд «Птицы весны», «Пустыня»; 

Знакомство с пословицами, поговорками и народными приметами о перелетных птицах, 

временах года, человеке, настроении, дружбе, военных, вещах, бытовых приборах, мебели, посуде; 

пословицы и их значение: «Муравью роса – ливень», «Муравей не по себе ношу тащит, да никто 

спасибо не скажет», «Пчела по искорке носит, да людям угождает», 

«Он внутри - светлячок, а снаружи – факел», «Не верится, чтобы стрекоза орлиные яйца несла»; 

чтение пословиц и поговорок/обсуждение: о народных праздниках, традициях, поступках, труде, 

времени, военных, вещах, бытовых приборах, мебели, посуде,  

Ребусы, логические задачки: о перелётных птицах. о зиме, о Новом годе, животных, растениях, 

частях суток, времени, военных, вещах, бытовых приборах, мебели, посуде,  

Составление рассказов из личного опыта: «Удивительные встречи в лесу»; «Нам всего милее 

зимние деньки»; «Мой папа»;  

Рассказ детей: по книжке – малышке «В огороде мы растили; « Кто лечит больных животных?»; 

«Что знаю -  День народного единства»; 

Сочинение рассказа: «Животное, о котором я мечтаю»; «Если бы я был олимпийским 

чемпионом»; «Город Детства»; 

Сочинение концовки к истории:  

«Когда цветы не радуют»; «Когда осень берет кисти и краски»; «Когда птицы готовятся к перелету»;  

Придумывание сказок/создание рукописных книг: 

«Зимние истории» («Как капелька стала снежинкой», «Сказка о том, как звери зиму искали», 

«Сказочные истории снеговиков» и т.д.); «Приключение комнатного растения в детском саду»; 

придумывание окончания к «Сказке о волшебном цветке» 

Разучивание наизусть: отрывок А. Барто «В школу»; «Первоклассница»; В. Берестов  

«Считалочка»; В. Орлов «В каждом зёрнышке пшеницы»; И. Такмаковой «Пахнет хлебом»;  «Вот он 

хлебушек душистый…». В.Степанов «Был у зайца огород»; М. Протасов «Одуванчик»; Е. Серова 

«Ромашка». Е. Дюк «Про бабушку» О. Высоцкая «Осеннее утро» «С днём рожденья, «Пансион!»; 

И. Мазнин «Посмотри, как день прекрасен!»; присказки сказок «За тридевять земель...». А. 

Пушкин «Зимний вечер» (в сокр.). И. Суриков «Зима»; С. Дрожжин «Дедушка Мороз»; Стихи о 

блокаде; Н. Нищева «В нашей группе на окне», 

Е. Серова «Ландыш», «Фиалка»; И. Токмакова «Скоро в школу», С. Михалков «Как бы жили мы 

без книг?», В. Берестов «Как хорошо уметь читать!»; Е. Серова «Добрый великан»; Е. Фейерабед 

«Кузнечики»; Ю. Воронов «Блокадный Ленинград»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; 

Чтение стихотворений: В. Рождественский «Невские львы»; С. Скаченков «Петропавловская 

крепость»; Я. Пишумова «Азбука города»; цикл стихотворений: 

В. Степанова «Кровельщик»; «Каменщик»; «Маляр»; «Плотник»; «Крановщик». З. Александрова «В 

школу», Е. Благинина «Букварик», В. Берестова «Как хорошо уметь читать», И. Яликовова «Что 

такое война», И. Крылов басня «Стрекоза и муравей», 

В. Астафьев «Стрижёнок Скрип» 

Наблюдение с обсуждением: Небо: затянуто тучами, хмурое; часто идёт дождь, холодно  и т.д., всё 

это приметы осени; 

ЗКР: Продолжать учить правильно ставить вопросы к словам, обозначающим предметы.  

Совершенствовать умение производить звуковой анализ слова, называть слова с заданным ударным 

звуком; развивать умение называть предметы мужского и женского родов; 

«Отгадай-ка»;  «Расшифруй слово»;  

«Сосчитай до пяти»; «На каком месте звук?»; одушевленные и неодушевленные предметы; звуковой 

анализ слов; ударение в словах; знакомство с предметами среднего рода; чтение коротких 

предложений; составление предложений с разным количеством слов, с заданным словом; звуковой 

анализ слов; единственное и множественное число; составление предложений с заданным 

количеством слов; деление слов на слоги; 
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Словесные игры: «Угадай по ответам и вопросам», «Что тебе рассказал предмет?», «Опиши, я 

отгадаю», «Назови одним словом». «Когда это бывает?»; «Аскорбинка и её друзья»; «Прогулка по 

городу»; «Угадай профессию»; «Моя мама самая …»  (подбор однородных прилагательных); 

«Назови отчества женщин и мужчин» (формировать умение образовывать отчества от имен); 

«Исправь предложения» (нелепицы «бабушка младше мамы», «бабушка мамина дочка» и. т.п.), 

«Угадай профессию», «Доскажи словечко», «Вам барыня прислала 100 рублей и 100 копеек…» 

Игры по ЗКР: «Расшифруй слово» (ребусы – Новый год); «На каком месте звук?»; «Скажи 

наоборот»; «Подскажи словечко». Что лишнее?»; «Случай в Петербурге»; «Поищем и найдём 

волшебные слова»; «Укрась слово»; «Скажи со словом «осенний»»; «Лето или осень?» (игра с 

мячом); «Кто назовёт больше изделий из теста»; 

«Отгадай-ка»; «Расшифруй слово»; «Сосчитай до пяти»; «На каком месте звук?»; «Назови 

ласково»; «Кто больше назовет?» (овощи, фрукты, ягоды); «Я начну, а ты продолжи»: (как 

вырастили урожай); «Ты на грядке их ищи»; «Путешествие в цветочный мир»; «Осенние слова»; 

«Скажи со словом «осенний»; «Погода осенью» (игра с мячом); «Какие плоды на каком дереве 

растут?»; «Играем в слова»; «Четвёртый лишний»; «На каком месте звук?». «Сложи слово»; «Кто 

чем защищается?» (клювом, иглами, рогами, зубами, когтями). «Что лишнее?»; «Укрась слово»; 

«Скажи со словом «зимний»»; «Зима или осень?» (игра с мячом), «Угадай по ответам и вопросам», 

«Что тебе рассказал предмет?»,  

 «Опиши, я отгадаю», «Назови одним словом», «Если в доме два этажа»; Петербургские рифмы», 

«Продолжи название»; «Весной, летом, осенью»; «Назови три предмета»;  «Я знаю»;  

Беседа с обсуждением: «Откуда хлеб пришел?»; «Как мы можем беречь хлеб?»; «Из чего делают 

хлеб?»; «Наш любимый «Пансион», «Краски природы», «Что за месяц на дворе?». «Обитатели 

скотного двора»; «Чистота – залог здоровья». 

«Елка наряжается - праздник приближается». «Кто такие Растрелли? Трезини?»; «Кто построил этот 

дом?»; «Витамины и полезные продукты»; «Почему так говорят: «Семья - это семь Я»; «Праздник 

со слезами на глазах»; 

Чтение с последующим пересказом: С. Дрожжина «Каравай»; А. Мусатова «Как хлеб на стол 

пришёл»; Л. Толстой «Дуб и орешник»; И. Савицкий «Кто разносит семена"; Н. Верзилина 

«Праздник цветов»; Н. Сладков «Хитрый одуванчик»; Э. Шим «Разноцветные  полянки», «Мать-и-

мачеха», «Ветреница», «Медуница», «Очень вредная крапива»; 

Чтение с последующей инсценировкой: Ю. Тувим «Овощи»; Игра-инсценировка С. Маршака 

«Где обедал воробей?». 

Чтение: стихотворения К. Бальмонт «Сентябрь»; К Ушинского «Осень»;  рассказов М. 

Глинской «Хлеб»; М. Пришвин «Лисичкин хлеб»; стихотворения Н. Самкова «О хлебе»; 

украинская народная сказка «Колосок»; Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?»;«Какого цвета 

ремесла?»; рассказов М. Глинской «Хлеб»; стихотворения Н. Самкова «О хлебе»; украинская 

народная сказка «Колосок»; Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?»; «Какого цвета ремесла?». Л. 

Эмберг «Дорогая бабушка», Стихотворение А. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!»; К. 

Ушинский «Четыре желания», Н. Павлова «Осенью», Г. Скребицкий «Осень», Э. Сорби «Зима 

скоро», В Бианки «Путешествие кленового листа». чтение стихов, рассказов о «Пансионе»; р. н. 

с. (в обработке Афанасьева) Чичиков), «Хорошо рядом с мамой» (муз. и сл. Т. Волгина), «Мы 

дарим маме песенку» (сл. Л. Дымовой, муз. А. Абрамова), «Бабушка» (сл. Игоря Шаферана, муз. 

Евгения Птичкина); Ш. Перро «Золушка», «Спящая красавица», А. С. Пушкин «Сказка о Мертвой 

царевне и о семи богатырях», Е. Серова «Первоцветы»; Н. Сасманова «Лужайка»; 

Настольно – печатные игры школьной тематики: Слоговые домики»; «Числовые домики»; 

«Логический поезд»; «Лёгкий счет»; «Собери картинку» (осенние пейзажи) «Времена года»; 

«Собери картинку» (весенние пейзажи) 

Пальчиковая гимнастика: Ощущение от прикосновения; «Птицы»; «Ворона»; «Отлёт птиц»; 

«Козочка», «Строим Дом», «Богатыри», «Мы у мамочки», «Птички прилетели», «Бабочки и цветы»; 

«Цветки», «На окне в горшочках», «Мак», «В школу осенью пойду» 

«Аты - баты, шли солдаты», «В школу», «Хризантема», «Бабочка», «Сороконожка»,  «Паук»,  

«Пчела», «Люблю по городу гулять»; 

«Весёлые ребята», «Качели»      

Артикуляционная разминка: «Кукушка кукушонку...», «Пойдем в лесок», «Поиграем»; «Веселый 

язычок»; «Вкусный мёд»; «Заборчик», «Хоботок», «На полянке», «Качели», «Чистим зубки» 

Словесные игры: «Что лишнее?»; «Случай в Петербурге»; «Поищем и найдём волшебные слова»; 
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«Укрась слово»; «Скажи со словом «осенний»»; «Лето или осень?» (игра с мячом); «Кто назовёт 

больше изделий из теста»; 

«Отгадай-ка»; «Расшифруй слово»; «Сосчитай до пяти»; «На каком месте звук?»; «Назови 

ласково»; «Кто больше назовет?» (овощи, фрукты, ягоды); «Я начну, а ты продолжи»: (как 

вырастили урожай); «Ты на грядке их ищи»; «Путешествие в цветочный мир»; «Осенние слова»; 

«Скажи со словом «осенний»; «Погода осенью» (игра с мячом); «Какие плоды на каком дереве 

растут?»; «Играем в слова»; «Четвёртый лишний»; «На каком месте звук?». «Сложи слово»; «Кто 

чем защищается?» (клювом, иглами, рогами, зубами, когтями). «Что лишнее?»; «Укрась слово»; 

«Скажи со словом «зимний»»; «Зима или осень?» (игра с мячом), «Угадай по ответам и вопросам», 

«Что тебе рассказал предмет?»,  

 «Опиши, я отгадаю», «Назови одним словом», «Если в доме два этажа»; Петербургские рифмы», 

«Продолжи название»; «Весной, летом, осенью»; «Назови три предмета»; «Я знаю»;  

Дидактические игры: «Что лишнее?»; «Кому что нужно?»; «Чудесный мешочек»; «Всё о 

времени»; «Назови действия людей, работающих на земле»; «Что за чем?»; «А какой он хлеб?»; 

«Чудесный мешочек»; «Назови действия людей, работающих на земле»;  

«Что за чем?»; «Один – много»; «Угадай на ощупь»; «Чего не стало?»; «Угадай по описанию»; 

«Доскажи словечко»; «Что из чего – какое?», «Звук потерялся»; «Чудесный мешочек»; «Всё о 

времени»; «Расскажем рассказ вместе»; «Когда это бывает» «Расскажи про детский сад», «Золушка» 

(три вида семян) «Назови одними словом» «Придумай предложение», «Назови признаки», «Назови 

действия»; «Образуй признак», «Скажи иначе», «Я начну, а ты закончи». «Что рассказывает предмет 

о себе?». «Как растёт город»;  

«Все профессии важны»; «Найди противоположности»; «Звук потерялся»; «Назови ласково»; 

«Подбери признак»; Прочитай по первым слогам слово»; «Назови слово»; «Звук потерялся»; 

«Придумай интерьер своего класса»;  

 «Расскажем волку о правилах обращения с хлебом»; 

Викторина: «Какие праздники бывают»; «Новый год в других странах»; «Путешествия по 

любимому городу»; «Я люблю свой город»; «Мы помощники!»; «Любим природу». 

 

Педагогическая технология развития общения и речи детей  

в контексте темы комплексно-тематического плана  

I - Мотивационный этап. Цель этапа - стимулирование интереса к деятельности, 

потребности детей в общении, активности речи. 

Задачи  Методы и содержание 

работы  

Формы взаимодействия  

 Развивать диалогическую и 

полилогическую речь.  

 Развивать информационно-

коммуникативные умения 

(умение договариваться: 

слушать и слышать друг друга).  

 Развивать умения спорить, 

убеждать, приходить к общему 

мнению. 

 Развивать умения выска-

зываться.  

 Методы стимулирования и 

мотивации речевой деятельнос-

ти и общения детей: 

сюрпризный момент, создание 

проблемной ситуации, решение 

исследовательской задачи, 

проблемного вопроса, 

загадывание загадки и др.  

 

 Ситуации общения.  

 Образовательные ситуации 

поддержки в самостоятельной 

деятельности ребенка. 

 Коллективное обсуждение 

проблемы.  
 

 

II - Этап накопления содержания для общения и речи. Цель этапа — обогащение 

представлений детей по теме. 

 Обогащать и активизировать 

словарный запас детей, 

развивать планирующую 

функцию речи.  

 Воспитывать инициативность и 

активность в речевой и 

познавательной деятельности.  

 Наглядные методы: показ 

(картин, иллюстраций, 

предметов и объектов, 

игрушек); демонстрация 

(компьютерных презентаций, 

видео- и мультипликационных 

фильмов, опытов). 

 Образовательные ситуации на 

занятиях. 

 Экскурсии. 

 Образовательные ситуации 

сопровождения общения и речи 

в режимных моментах. 

 Подгрупповые и индивиду-
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 Развивать умение выбирать 

партнера для совместной 

деятельности, поддерживать и 

оказывать помощь в ходе 

сотрудничества.  

 Развивать умение работать в 

подгруппе: распределять 

обязанности, определять 

последовательность 

деятельности, сообща 

преодолевать трудности.  

 Словесные методы: чтение 

(художественных и 

познавательных текстов); 

рассказывание (историй из 

опыта, сказок, стихов и т. д.). 

 Практические методы: 

организация исследовательской 

деятельности, изготовление 

поделок, атрибутов для игр и  

т. п.; упражнение в умениях; 

отгадывание кроссвордов, ребу-

сов, сочинение загадок, 

составление коллажей.  

альные ситуации общения и 

совместной деятельности. 

 Поручения и т. д. 

 

III – Этап освоения детьми речевых форм и коммуникативных умений. Цель этапа — 

развитие у детей умения передавать свои мысли в понятных для слушателей и адекватных 

ситуации речевых формах с использованием формул речевого этикета. 

 Развивать умения составлять 

описательный и  

повествовательный рассказ, 

рассказ-контаминацию. 

 Развивать речь-рассуждение в 

процессе доказательства, 

объяснения и планирования 

деятельности. 

 Развивать умение переска-

зывать художественные и 

познавательные тексты. 

 Развивать звуковую культуру 

речи, грамматически 

правильную речь, интерес к 

литературе.  

 Пересказ литературных 

произведений. 

 Моделирование, рассказывание 

по схеме, образцу рассказа. 

 Анализ образца рассказа, 

составление плана рассказа, 

рассказы по плану. 

 Составление диафильмов. 

 Совместное рассказывание. 

 Коллективное составление 

рассказа. 

 Составление рассказа 

подгруппами — «командами». 

 Составление рассказа по 

частям.  

 Образовательные ситуации на 

занятиях.  

 Образовательные ситуации 

сопровождения в процессе 

режимных моментов. 

 Ситуации общения в разных 

видах деятельности. 

 Совместные словесные и ди-

дактические игры.  

 

IV - Творческий этап. Цель этапа — развитие самостоятельности и творчества детей в 

речевой деятельности. 

 Развивать умения творческого 

рассказывания, сочинительства, 

речевой импровизации.  

 Развивать коммуникативные 

умения в процессе делового, 

игрового и творческого 

сотрудничества со 

сверстниками.  

 Развивать индивидуальные 

способности детей: 

организаторские, художе-

ственные, творческие. 

 Сочинение рассказов по 

аналогии. 

 Придумывание окончания к 

рассказу (описательному или 

повествовательному); 

придумывание продолжения и 

окончания к рассказу. 

 Сочинение рассказа или сказки 

по плану или по схеме. 

 Сочинение сюжетного рассказа 

по игрушкам. 

 Сочинение рассказа на тему. 

 Сочинение рассказа по 

пословице. 

 Сочинение загадок 

 Сочинение лимериков. 

 Сочинения с использованием 

методов теории решения 

изобретательских задач ТРИЗ.  

 Образовательные ситуации на 

занятиях. 

 Образовательные ситуации 

сопровождения в литературном 

центре активности и центре 

искусства   

 Образовательные ситуации 

поддержки в самостоятельной 

деятельности. 

 Ситуации общения в процессе 

подготовки и проведении игр-

драматизаций, режиссерских 

игр, театрализованных игр, 

показе спектаклей посредством 

разных видов театров  

 

V - Оценочно-результативный этап. Цель этапа — развитие умения доброжелательной и 

конструктивной оценки и самооценки речевой и коммуникативной деятельности. 

 Обогащать представления 

детей о правилах речевого 

этикета.  

 Методы внешней 

педагогической оценки: анализ-

оценка взрослого; анализ-

 Образовательные ситуации 

поддержки. 

 Ситуации общения. 
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 Развивать умения слышать и 

замечать достоинства и 

недостатки речи сверстников; 

доброжелательно оценивать 

речевые проявления 

сверстника.  

оценка сверстника; самоанализ 

- самооценка.  

 Методы сущностной оценки: 

оперативная диагностика 

речевых и коммуникативных 

умений детей  

 

 

Задачи ОО «Речевое развитие» отражены в образовательной программе по 

ознакомлению с родным городом «Я живу в Санкт-Петербурге» (авторы: Марецкая Н.И., 

Павлова С.В., Герасимова Н.Г., Сергушова М.А.).  пансион698.рф 

 

2.1.4. «Познавательное развитие». 

     Обязательная часть: 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования,   педагогический коллектив ГБОУ 

ставит перед собой следующие цели и задачи:  

Цели Задачи 

Развитие познавательных 

интересов и познавательных 

способностей (сенсорных, 

интеллектуально-

познавательных и 

интеллектуально-творческих). 

 

 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, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.). 

 Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование первичных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Целевые ориентиры и содержание образовательной деятельности по решению задач 

образовательной области «Познавательное развитие» в разных возрастных группах 

определяется Примерной  образовательной программой дошкольного образования 

«Мир открытий». Научный руководитель Людмила Георгиевна Петерсон, д.п.н., 

профессор, директор ЦСДП «Школа 2000…» ФГАОУ АПК и ППРО.  

http://Navigator.firo.ru 

ЗАДАЧИ младшей группы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=612.XTwHd8zovNfk4Xk8V9KRhH8r1koDDK2W8d4bHZKvBxKYUPwKed3EG11TJOPw-RTf.1da271f59ae4bdbfa55a51f28a05215d46a7a851&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBX9AfAZAkHb2itZPhAGuHdAubPV7KZNBhhInxSm1TzBvS7H4EyLe_uZwC2ajAxbXq-iFuiOmh2ygRBNnUpQbm-AHzUR9HSHGp4daOsgm5U4OlwhxF4nyGyqKxVB5n-U3dmnNdsaHqGR-4wytzzS9rMxwG97KIQv5ZV3uCSrP-_zpPcnD-0-MHWfYXIbrp1RfZU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlN5eC12eExpakVCYTdFVUg4QVVyMWdSSTA0cXlLWFZOQ25BNWNZQXc3WWZ3OTRfX2ViUHdSalpyczF6dVpsYktKYWVnazllY1c3OFRabVFaaGhEZU5WUG0yVEFzMVppZw&b64e=2&sign=48c5088982da9a2638eadb9cb7a669fb&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3mdB1NJZzO2O5XHoXPuLE8BBs0TMXaXcRwilbUzT1w3AnHjVDRLlAWs3GiaqAz0uQm0Wk7T3Vdd6pp5lRYPnWeplZOZ0WP7Dvr0WTJtdLBFDx8W5jt6H6FNgw0kbymtvyq9UlhwqQEGeB_A1t3CD6YEximuB6rBIc1&l10n=ru&cts=1425031040634&mc=1.4056390622295664
http://navigator.firo.ru/
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• Расширять представления о вещах, окружающих ребенка (предметах посуды, 

мебели, одежды, игрушках и т.д.); знакомить с их названиями, из каких частей и деталей 
они состоят, из каких материалов сделаны.  
• Формировать первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская 

площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и грузовая, 
автобус и т.п.).  
• Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего окружения; 
камешками, песком, глиной, водой, воздухом, сезонными изменениями в природе).  
• Формировать первые представление о значении природы в жизни человека (вода 

нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно 
спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т.п.).  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
• Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы, к наиболее ярко 

выраженным сезонным явлениям, любопытство по отношению к предметам окружающего 
мира.  
• Формировать элементарные навыки наблюдений за животными, растениями, 
обращая внимание на то, что во время наблюдений важно не причинять вред животным и 
растениям.  
• Способствовать самостоятельному «открытию» детьми свойств природных и 
рукотворных объектов.  
Формирование элементарных математических представлений  
Сравнение предметов и групп предметов  
• Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия предметов по 
цвету, форме, размеру. 
• Формировать опыт установления равночисленности групп предметов путем 
составления пар; выражения словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну.  
• Развивать умение в простейших случаях находить общий признак группы, 
состоящей из 3-4 предметов, и находить «лишний» предмет. 
Количество и счет  
• Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать умение находить в 
окружающей обстановке много предметов и один предмет.  
• Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя способами: 

убирая из группы, где их больше, либо прибавляя к группе, где их меньше.  
• Формировать первичные представления об образовании числа, соотношении 
предыдущего и последующего числа.  
• Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от 
успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже 
существительное с числительным.  
Величины  
• Формировать и уточнять представления о пространственных отношениях «большой 

– маленький», «длинный – короткий», «высокий – низкий», «широкий – узкий», развивать 
умение узнавать и называть размеры предмета относительно других (самый большой, 

поменьше, самый маленький).  
• Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, высоте, 
пользуясь приемами наложения и приложения. 
Геометрические формы  
• Формировать представления геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; 

развивать умение находить сходные с ними формы в окружающих предметах.  
Пространственно-временные представления 

• Помогать осваивать умение различать правую и левую руку.  
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• Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, 
впереди – сзади, справа – слева.  
• Развивать умение в простейших случаях устанавливать последовательность 

событий, различать части суток: утро – день – вечер – ночь.  
Конструирование  
• Показать детям связь между реальными предметами и отображающими их 

конструкциями (стол, стул, диван, кровать); создавать игровые и дидактические ситуации 

для обучения целенаправленному рассматриванию простейших построек. 
• Учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых (дорожка, 

мост) и различных (дом, ворота) деталей; различать, правильно называть и свободно 

использовать по назначению базовые строительные детали (куб, кирпич, пластина).  
• Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на равном 

расстоянии друг от друга в разных конструкциях: линейных (дорожка, мост) и 

четырехугольных (забор, загородка, колодец); выкладывать кирпичик на разные грани и 

опытным путем сравнивать его с кубиком; содействовать пониманию детьми слов 

большой/маленький, длинный/короткий, высокий/низкий, близко/далеко, 

красиво/некрасиво и точному их употреблению в процессе конструирования. 
 

 ЗАДАЧИ средней группы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  
• Содействовать развитию мышления на основе систематизации и расширения 

представлений детей об окружающем мире.  
• Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять представления о 
частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и объяснять происходящие в 
природе сезонные и суточные изменения.  
• Формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с 

природой (человек не может прожить без природы, которая является его «домом» и 

«домом» животных и растений); о самых простых природных взаимосвязях (одни 
животные и растения обитают в лесу, другие  
– в озерах, третьи – на лугу).  
• Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в 

природе: между явлениями природы (с первым теплом появляются растения; птицы 

улетают на юг, потому что исчезает корм; для того чтобы сохранить животных, растения, 

нужно беречь их «дома» – местообитания); между состоянием объектов природы и 

окружающей среды (растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным – вода, пища, 

при этом пища бывает разной, а вода нужна всем).  
• Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и др. 

Расширять представления о ближайшем окружении ребенка (детский сад, улица, парк, 

поликлиника и т.п.), о разных видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, 

воде, воздуху); знакомить с разнообразием зданий, особенностями жизни людей в городе 

и деревне, некоторыми достопримечательностями родного города или села.  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
• Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, поддерживать 

исследовательскую деятельность ребенка; поощрять детскую инициативу, 
самостоятельные «открытия» свойств предметов окружающего мира.  
• Учить выстраивать последовательности, классифицировать по разным признакам 
объекты рукотворного мира, живой и неживой природы.  
• Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, 
животные домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.).  
• Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны предметы в 
окружении.  
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• Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника в процессе 
разнообразной познавательно-исследовательской деятельности.  
Формирование элементарных математических представлений  
Сравнение предметов и групп предметов  
• Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и различия предметов, 

объединять предметы в группу по общему признаку; выделять части группы; находить 

«лишние» элементы; выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 
размеру, форме.  
• Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, 

выражать словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше). 
Количество и счет  
• Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от 

успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять умение при пересчете согласовывать 
существительное с числительным в роде и падеже и относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе.  
• Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь на 
наглядность.  
• Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по названному 
числу.  
• Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете. 
Величины  
• Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине 

непосредственно (с помощью наложения и приложения), раскладывать до 5 предметов в 

возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ними.  
Геометрические формы  
• Формировать представления о плоских геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе, призме, пирамиде; 
развивать умение находить в окружающей обстановке предметы данной формы.  
Пространственно-временные представления  
• Развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения (впереди – 
сзади – между, справа – слева, вверху – внизу, раньше  
– позже и т.д.); совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, определять 
положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе.  
• Формировать первичные представления о плане-карте, учить ориентироваться по 
элементарному плану.  
• Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение 
устанавливать их последовательность.  
Конструирование  
• Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной), знакомить со строительством как искусством создания различных построек 
для жизни, работы и отдыха человека.  
• Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 
природного и бытового материала, мягких модулей, безопасных предметов мебели.  
• Учить различать и называть детали строительного материала (кубик, брусок, 

цилиндр, призма, пластина длинная и короткая); использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве). 
• Формировать обобщенные представления о постройках, умение анализировать – 

выделять части конструкции, их пространственное расположение и детали.  
• Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного и того же 

объекта (домики, ворота, мосты); самостоятельно преобразовывать их в высоту, длину и 
ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

 ЗАДАЧИ старшей группы 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  
• Расширять представления детей об окружающих их предметах, знакомить с тем, как 

изготавливают разные вещи и продукты; помогать установлению взаимосвязей между 
предметом и его назначением, материалом и формой изготовленной из него вещи и др.  
• Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окружении 

растениями, животными, грибами, камнями, а также реками, озерами, горами (для разных 
географических зон они будут разными).  
• Продолжать формировать представления о временах года и их последовательности, 

знакомить с названиями месяцев; развивать обобщенные представления о цикличности 

изменений в природе (весной, летом, осенью, зимой).  
• Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и 
времени.  
• Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об 
уникальности Земли.  
• Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с природной зоной 
своей местности) и характерными для них ландшафтами, 
животными и растениями, образом жизни людей в разных климатических зонах и его 
связью с особенностями природы.  
• Формировать первые представления о том, что в природе все взаимосвязано, а 

человек (ребенок) – часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов 

со средой обитания (особенности внешнего вида, поведения и распространения животных 

и среды обитания, связь растений со средой обитания на примерах отдельных растений и 

животных), о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии 

природы.  
• Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди помогают 
животным, растениям.  
• Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том числе в 
процессе исследовательской деятельности.  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
• Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам 
природы и рукотворного мира. 
• Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года.  
• Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в жизни.  
• Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение обобщать, 

анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство 
и отличия объектов, формулировать предположения и самостоятельно проводить простые 

«исследования».  
• Учить выделять более дифференцированные свойства предметов, классифицировать 

их по характерным признакам, понимать и употреблять обобщающие наименования 
(деревья, кустарники, фрукты, овощи, животные, растения, транспорт наземный, водный, 

воздушный, посуда чайная, столовая, кухонная и т.п.).  
• Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических карт, 
условными знаками и символами, а также с моделью Земли – глобусом.  
Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов  
• Совершенствовать умения выделять группы предметов или фигур, обладающих 
общим свойством, выделять часть группы, выражать в речи признаки сходства и различия 
отдельных предметов и их групп.  
• Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по какому-либо 
признаку, устанавливать взаимосвязь между частью и целым.  
• Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов).  
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• Формировать первичное представление о равных и неравных группах предметов, 

умение записывать отношения между ними с помощью знаков =, ≠. 
Количество и счет  
• Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от 

успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, соотносить запись чисел 1-10 с 
количеством.  
• Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и количественными 
числительными.  
• Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией 
отсутствия предметов.  
• Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов по 

количеству пользоваться знаками =, ≠, >, < и отвечать на вопрос: «На сколько больше?», 
«На сколько меньше?».  
• Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп предметов, 

умение использовать знаки + и – для записи сложения и вычитания.  
• Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания, опираясь на наглядность, 
чисел в пределах 10.  
• Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в одно 
действие) задач на сложение и вычитание и умение решать задачи в пределах 10.  
Величины  
• Формировать первичные представления об измерении длины, высоты предметов с 
помощью условной мерки.  
• Формировать первичные представления о непосредственном сравнении сосудов по 
объему (вместимости); об измерении объема сосудов с помощью условной мерки.  
Геометрические формы  
• Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских – квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных – шар, куб, цилиндр, конус, призма, 

пирамида; закреплять умение узнавать и называть эти фигуры, находить сходные формы в 
окружающей обстановке.  
• Формировать представление о различии между плоскими и объемными 
геометрическими фигурами и об элементах этих фигур. 
Пространственно-временные представления  
• Уточнять и расширять пространственно-временные представления детей.  
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в 
верхнем правом (в нижнем левом) углу, посередине, внутри, снаружи), выражать в речи 
местонахождение предмета.  
• Развивать умения определять положение того или иного предмета не только по 

отношению к себе, но и к другому предмету; двигаться в заданном направлении.  
• Закреплять умение называть части суток (день – ночь, утро – вечер), 
последовательность дней в неделе. 
Конструирование  
• Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и 
дизайном как новейшим искусством, направленным на гармоничное обустройство 
человеком окружающего его пространства.  
• Расширять опыт дизайн-деятельности в процессе конструирования из различных по 

форме, величине, фактуре строительных деталей и других материалов (природных и 

бытовых, готовых и неоформленных) разными способами: по словесному описанию, 
условию, рисунку, схеме, фотографии, собственному замыслу.  
• Обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся способности 

видеть целое раньше частей: соединять несколько небольших плоскостей в одну 

большую, подготавливать основу для перекрытий, распределять сложную постройку в 

высоту, делать постройки более прочными и устойчивыми.  
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• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств 

(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным 

заменам одних деталей другими (куб из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных 

призм); знакомить с вариантами строительных деталей (пластины: длинная и короткая, 

узкая и широкая, квадратная и треугольная).  
• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (понимание задачи, 

инструкций и правил, осмысленное применение освоенного способа в разных условиях, 
навыки самоконтроля, самооценки и планирования действий). 
 
 

 ЗАДАЧИ подготовительной группы 
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  
• Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как планете 
Солнечной системы.  
• Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по дням недели, 
понимать соотнесенность месяцев и времен года. 
• Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них 

пространстве, о родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), достопримечательностях, 

народах, ее населяющих; знакомить с образом жизни людей в других климатических 

зонах, других странах, рассказывать, чем они знамениты.  
• Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место, где 
они живут.  
• Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы и о 

взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений между собой и с различными 

средами, о том, что на разных континентах обитают как разные, так и сходные живые 

организмы; о приспособленности животных и растений к разным условиям 

местообитания, о единстве и целостности природы Земли, о взаимоотношениях человека и 

природы.  
• Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе (вода 

никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья перегнивают и обогащают почву).  
• Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания, как на примерах ближайшего окружения, так и на 
примерах различных природных зон.  
• Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах; со свойствами 
объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды).  
• Знакомить детей с свойствами воды, воздуха: с причинно-следственными связями 

(густая шерсть и толстый слой жира помогают выжить животным в условиях холода; 
растения с толстыми мясистыми листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия 

влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к гибели их обитателей и т.п.).  
• Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, учить 
определять, из каких материалов они сделаны.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
• Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность детей 

(проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе и т.п.); организовывать 
детско-взрослую проектно-исследовательскую деятельность.  
• Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные 

объекты и явления окружающего мира, производить с ними простые преобразования, 

получать представление, как об их внешних свойствах, так и о некоторых внутренних 

связях и отношениях; изучать фотографии и описывать, что на них изображено, какие 

свойства предметов нашли отражение в изображении. 
• Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять простейшие 
схемы проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по разным признакам.  
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• Создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами.  
• Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам и 

схемам, понимать и создавать самостоятельно систему простых знаков и символов 

(пиктограммы), например, для обозначения своих занятий в течение дня.  
• Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их природой.  

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов  
• Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки сходства и 

различия отдельных предметов и их групп, объединять группы предметов, разбивать их на 
части по заданному признаку.  
• Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым.  

Количество и счет  
• Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, называть для 

каждого предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа.  
• Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать результат 
сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на сколько одно число больше 
или меньше другого.  
• Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка.  
• Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в одно 
действие) задачи на сложение и вычитание (в пределах 10). 

Величины  
• Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем (вместимость) с 
помощью мерки.  
• Формировать элементарные представления о способах непосредственного сравнения 
массы и способах ее измерения с помощью мерки.  
• Формировать первичные представления о зависимости результатов измерения 

площади и массы от величины мерки и о необходимости единой мерки при сравнении 
величин.  
• Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин (сантиметром, 
литром, килограммом).  

Геометрические формы  
• Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных геометрических 
фигурах и их элементах. 
• Формировать первичные представления о многоугольнике, параллелепипеде 

(коробке) и их элементах; развивать умение находить предметы данной формы в 
окружающей обстановке.  

Пространственно-временные представления  
• Уточнять и расширять пространственно-временные представления.  
• Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку; 
ориентироваться в пространстве, в том числе, с помощью плана.  
• Закреплять умения устанавливать последовательность событий; определять и 

называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в 
году.  
• Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для определения 
времени.  

Конструирование  
• Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, дизайном; 

расширять опыт творческого конструирования в индивидуальной и коллективной 

деятельности; поддерживать интерес к созданию качественных конструкций, 

инсталляций, игрушек, подарков и сувениров из готовых деталей и различных 

материалов.  
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• Содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования и 

свободному их переносу в различные ситуации для самостоятельного оборудования 

игрового, бытового и образовательного пространства.  
• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств 

(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным 

заменам одних деталей другими; поддерживать интерес к видоизменению построек в 

соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом.  
• Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) деятельности 

во внутренний план действий (мышление, воображение), поддерживать реальное и 

мысленное экспериментирование со строительными материалами; познакомить с общей 
структурой деятельности и обучать навыкам ее организации.  
• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (принятие задачи, 
планирование содержания и последовательности действий, самоконтроль, самооценка). 

 

 

«Мир открытий» 

ОО «Познавательное развитие» задачи и содержание 

Младшая группа http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf  

105 

Средняя группа http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf  

151 

Старшая группа http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf  

199 

Подготовительная 

группа 

http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf  

258 

 
 

В дошкольном детстве особое значение имеет чувственное познание. Именно этот 

возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире. Характер этих представлений, их 

точность, отчетливость, полнота зависят от степени развития сенсорных процессов, 

которые обеспечивают отражение действительности.  

Сенсорное развитие ребенка-дошкольника 

Цель Задачи 

Обогащение чувственного 

опыта восприятия 

окружающего мира и 

развитие сенсорных способ-

ностей у детей. 

 Формировать у детей разнообразные обследовательские 

действия.  

 Формировать у детей знание систем сенсорных эталонов -  обо-

бщенных представлений о свойствах, качествах и отношениях 

предметов.  

 Побуждать детей точно обозначать словом обследовательские 

действия, свойства предметов и материалов.  

 Развивать у детей умение применять обследовательские действия 

и эталоны свойств предметов в самостоятельной деятельности. 

Методы воспитания сенсорной культуры детей 

 Организация развивающих практических и игровых ситуаций. 

 Проблемные вопросы и ситуации. 

 Собственная практическая деятельность детей с разнообразными предметами и материалами 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXdqUXR4eHR0ZHNUMlNFZW1QUW4zcHFNUjRNV2lTNFdhSGFWVFlESVl5by11TlFmaHk1REgtUVZZWU5KRUhDNkxtRUtaaDJCaUZuNzltZTIwV3VlcVVFN0NXQm53cXlZSUhkdmQzSXRBZmJIdjFmWXdQbm9LdkNBWVpERU1wYmhmR1JFM1RUN2lNX2ZZYURBanhtZlBJ&b64e=2&sign=73254228199307c673b1fe6688c4bdb2&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXdqUXR4eHR0ZHNUMlNFZW1QUW4zcHFNUjRNV2lTNFdhSGFWVFlESVl5by11TlFmaHk1REgtUVZZWU5KRUhDNkxtRUtaaDJCaUZuNzltZTIwV3VlcVVFN0NXQm53cXlZSUhkdmQzSXRBZmJIdjFmWXdQbm9LdkNBWVpERU1wYmhmR1JFM1RUN2lNX2ZZYURBanhtZlBJ&b64e=2&sign=73254228199307c673b1fe6688c4bdb2&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXdqUXR4eHR0ZHNUMlNFZW1QUW4zcHFNUjRNV2lTNFdhSGFWVFlESVl5by11TlFmaHk1REgtUVZZWU5KRUhDNkxtRUtaaDJCaUZuNzltZTIwV3VlcVVFN0NXQm53cXlZSUhkdmQzSXRBZmJSeHlOcndYeGRFa3Qya1ZNdlZjX3RrLVdQR3JsSklpbEJCUkMwOXBCOVNB&b64e=2&sign=31f7764474847c2a12d90ba18bdcbf10&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXdqUXR4eHR0ZHNUMlNFZW1QUW4zcHFNUjRNV2lTNFdhSGFWVFlESVl5by11TlFmaHk1REgtUVZZWU5KRUhDNkxtRUtaaDJCaUZuNzltZTIwV3VlcVVFN0NXQm53cXlZSUhkdmQzSXRBZmJSeHlOcndYeGRFa3Qya1ZNdlZjX3RrLVdQR3JsSklpbEJCUkMwOXBCOVNB&b64e=2&sign=31f7764474847c2a12d90ba18bdcbf10&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXdqUXR4eHR0ZHNUMlNFZW1QUW4zcHFNUjRNV2lTNFdhSGFWVFlESVl5by11TlFmaHk1REgtUVZZWU5KRUhDNkxtRUtaaDJCaUZuNzltZTIwV3VlcVVFN0NXQm53cXlZSUhkdmQzSXRBZmJ5WjhqV1QxMWZPY3VnSU9kOVFXV29DRUc0aF9kQ0RCbW9tY3o5YmV0aHE4&b64e=2&sign=f4074acc8a3d9ca919ea016aa0c97748&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXdqUXR4eHR0ZHNUMlNFZW1QUW4zcHFNUjRNV2lTNFdhSGFWVFlESVl5by11TlFmaHk1REgtUVZZWU5KRUhDNkxtRUtaaDJCaUZuNzltZTIwV3VlcVVFN0NXQm53cXlZSUhkdmQzSXRBZmJ5WjhqV1QxMWZPY3VnSU9kOVFXV29DRUc0aF9kQ0RCbW9tY3o5YmV0aHE4&b64e=2&sign=f4074acc8a3d9ca919ea016aa0c97748&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXdqUXR4eHR0ZHNUMlNFZW1QUW4zcHFNUjRNV2lTNFdhSGFWVFlESVl5by11TlFmaHk1REgtUVZZWU5KRUhDNkxtRUtaaDJCaUZuNzltZTIwV3VlcVVFN0NXQm53cXlZSUhkdmQzSXRBZmJCWjc2bkJET0ZJcUhySGJVUzdQNU9mNkt5MFFkSWZnaE5wVjhGZ1dCdVBr&b64e=2&sign=d20bd843bc546bfbf557f59e88fadb72&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXdqUXR4eHR0ZHNUMlNFZW1QUW4zcHFNUjRNV2lTNFdhSGFWVFlESVl5by11TlFmaHk1REgtUVZZWU5KRUhDNkxtRUtaaDJCaUZuNzltZTIwV3VlcVVFN0NXQm53cXlZSUhkdmQzSXRBZmJCWjc2bkJET0ZJcUhySGJVUzdQNU9mNkt5MFFkSWZnaE5wVjhGZ1dCdVBr&b64e=2&sign=d20bd843bc546bfbf557f59e88fadb72&keyno=17
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 Изобразительная деятельность. 

 Конструирование. 

 Двигательная деятельность. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание картин. 

 Экспериментирование. 

 Все виды игры.  

 Элементарная трудовая деятельность. 

 Проектный метод. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель Задачи 

Развитие интеллекта и 

интеллектуально-

творческих способностей, 

формирование логико-

математического опыта 

воспитанников, который 

дает им возможность 

самостоятельно познавать 

мир. 

 

 Развитие сенсорных (предметно-действенных) способов познания 

математических свойств и отношений: обследование, 

сопоставление, группировка, упорядочение, разбиение.  

 Овладение детьми математическими способами познания дейст-

вительности: счет, измерение, простейшие вычисления.  

 Развитие у детей логических способов познания математических 

свойств и отношений (анализ, абстрагирование, отрицание, 

сравнение, обобщение, классификация, сериация).  

 Развитие у детей логико-математических представлений (пред-

ставлений о математических свойствах и отношениях предметов, 

конкретных величинах, числах, геометрических фигурах, 

зависимостях и закономерностях).  

 Освоение детьми экспериментально-исследовательских способов 

познания математического содержания (воссоздание, 

экспериментирование, моделирование, трансформация).  

 Развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обо-

гащение словаря ребенка.  

 Развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: наход-

чивости, смекалки, догадки, сообразительности, 

 

Экологическое образование воспитанников 

Цель Воспитание гуманно-ценностного отношения к природе  

Задачи  Формирование экологической картины мира.  

 Развитие умений познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

 

Возрастной период Направления 

Средний дошкольный 

возраст 

 Создание условий для обогащения экологических представлений 

детей о природе: расширение представлений о многообразии 

признаков живых организмов, свойствах природных материалов. 

 Развитие детской любознательности. 

Старший дошкольный 

возраст 

 Создание условий для обогащения экологических представлений 

детей о природе: знания о жизни растений и животных в разных 

климатических условиях (пустыня, тропики и др.) и в природных 

сообществах (лес, луг, водоем и др.). 

 Развитие познавательного интереса детей, умения осуществлять 

элементарную поисковую деятельность самостоятельно, 

высказывать предположения, эвристические суждения. 

Задачи  Развитие умений действовать в природе, соблюдая доступные 

экологические правила. 

 Формирование представлений о природе и человеке, способах их 

взаимодействия. 

Средний дошкольный  Освоение несложных способов ухода за растениями в уголке 

природы. 
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возраст  Поощрение добрых поступков детей по отношению к природе. 

Старший дошкольный 

возраст 

 Побуждение к самостоятельной  помощи растениям не только в 

группе, но и на участке детского сада. 

 

Способы осуществления познавательно-исследовательской деятельности детей 

 Метод проб и ошибок. 

 Опыты и экспериментирование с объектами природы. 

 Наблюдения. 

 Вопросы, задаваемые взрослому. 

 Эристические рассуждения и предположения. 
 Создание проблемных ситуаций на основе уже приобретенного опыта. 
 Моделирование (использование схем, символов, знаков).  

 

Ознакомление ребенка с социальным миром 

Задачи  Сформировать у ребенка представление о себе как о 

представителе человеческого рода. 

 Сформировать у ребенка представление о людях, живущих 

на Земле, об их чувствах, поступках, правах и 

обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

 На основе познания развивать творческую, свободную 

личность, обладающую чувством собственного 

достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о 

социальном мире 

 

 Знания должны нести информацию (информативность 

знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения 

(эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам 

(побудительность).  

Формы организации 

образовательной деятельности 

 

 Познавательные эвристические беседы 

 Чтение художественной литературы 

 Изобразительная и конструктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

 Наблюдения 

 Трудовая деятельность 

 Праздники и развлечения 

 

Формы работы с детьми и родителями 
Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Рассказы детям об интересных 

фактах и событиях; свободное 

общение на разные темы. 

Рассматривание, обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования. 

Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач; 

отгадывание и создание 

загадок, ребусов. 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Творческие задания и 

упражнения. 

Решение проблемных 

ситуаций, 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирован

ия. 

Строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

интеллектуальные 

развивающие игры. 

Рассматривание 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

«Гость группы» (встречи с 

интересными людьми); 

совместные досуги 

интеллектуального 

характера (конкурсы, игры-

викторины, н-р,  «Что, где, 

когда?»); 

совместные поисково-
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№ 

п/п 
Формы поддержки детской инициативы 

1. 
Создание разнообразной, инициирующей познавательно-исследовательскую 

деятельность, предметно-игровой среды (лаборатория «Почемучка»; организация 

проблемных и проблемно-игровых ситуаций в среде). 

2. Широкое использование потенциала детского экспериментирования в познавательном 

развитии дошкольников. 

3. Использование методики «Общего круга» как ежедневной традиции общения с детьми, 

в том числе на познавательные темы.  

4. «Выращивание почемучек»: поддержка детских вопросов и стимулирование поиска 

ответов на них. 

5. Широкое использование метода проектов в совместной деятельности с детьми и 

родителями. 

6. Традиция «Дерево знаний». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

В ГБОУ реализуется проблемно-игровая технология математического развития, 

главными составляющими компонентами которой являются: активный, осознанный поиск 

ребенком способа достижения результата на основе принятия им цели деятельности и са-

мостоятельного размышления по поводу предстоящих практических действий, ведущих к 

результату. В процессе применения этой технологии ребенок не ограничен в 

самостоятельных поисках практических действий, экспериментировании, общении со 

взрослыми и сверстниками по поводу хода развития ситуации, разрешения противоречий 

и ошибок, проявления радости и огорчений, других интеллектуальных эмоций.  

Создание макетов.  

Оформление  уголка природы. 

Создание тематических 

коллажей,  стенгазет, альбомов, 

коллекций, выставок. 

Создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач. 

Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных 

книг и детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

Ведение «Копилки детских 

вопросов». 

Поиск ответов на вопросы в 

детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Поисково-исследовательские 

проекты. 

занимательных задач; 

отгадывание и создание 

загадок, ребусов. 

Игры-путешествия. 

Создание  

тематических 

коллажей. 

Создание символов, 

схем, чертежей, 

алгоритмов, моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные 

игры. 

Ведение «Копилки 

детских вопросов». 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

интегрированного 

характера. 

Поисково-

исследовательские 

проекты. 

иллюстраций в 

детских 

познавательных 

книгах и  

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Рассматривание 

тематических 

открыток, 

фотографий, 

альбомов, 

коллекций. 

Отражение 

жизненного опыта в 

сюжетно-ролевых и  

режиссерских 

играх; 

продуктивной 

деятельности. 

 

исследовательские проекты; 

маршруты выходного дня. 

Психолого педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия 

педагогов-детей-

родителей: 

игротеки; 

устные педагогические 

журналы  («Разбуди в 

ребенке волшебника», 

«Возраст  почемучек», 

«Визуалы, аудиалы, 

кинестетики»). 
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Проблемно-игровая технология 

Логические и 

математические игры 

Задачи:  

 Овладение детьми средствами познания - эталонами (цвет, форма), 

эталонами мер (размер, вес), моделями, образами (представлениями), 

речью.  

 Овладение способами познания - сравнением, обследованием, 

уравниванием, счетом, классификацией, сериацией и другими. Накопление 

логико-математического опыта (осведомленности ребенка). 

 Развитие мышления, сообразительности и смекалки. 
Этапы: 

 Совместные игры со взрослыми и сверстниками.  

 Игры на уровне проявления самодеятельности. 

 Игры со взрослыми и сверстниками на более высоком уровне (по 

сравнению с первым этапом). Внесение ребенком изменений в сюжет, 

проявление элементов творчества, преобразование хода поиска ответов. 

Проблемные 

ситуации 

Задачи:  

 Активизации мышления ребенка. 
 Овладение поисковыми действиями, умением формулировать собственные 

мысли о способах поиска и предполагаемом результате. 
Структурные компоненты: 

 проблемные вопросы,  

 действия (поисковые и исследовательские). 
В проблемные ситуации для детей дошкольного возраста включаются 

занимательные задачи, вопросы, задачи-шутки и другие виды нестандартного 

математического материала, поиск ответов на которые протекает активно, с 

опорой на наглядность. 

Образовательные 

ситуации 

(развивающие, 

игровые) 

Задачи:  

 Освоение средств и способов познания (сенсорные и измерительные 

эталоны, речь, модели, сравнение, счет и обобщение, измерение, 

классификацию и сериацию). 

 Активизации мышления ребенка. 

 Развитие умения действовать по указанию педагога, образцу, правилам и 

алгоритмам, собственному замыслу.  

Характерны игровая направленность деятельности, насыщение проблемными и 

творческими задачами, наличие ситуаций поиска с элементами 

экспериментирования, практического исследования, схематизацией. 

Экспериментирование 

и исследовательская 

деятельность 

Задачи:  

 Освоение действий по измерению, комбинированию, преобразованию 

различных материалов и веществ. 

 Знакомство с приборами (термометр, весы, зеркало, магнит и др.). 

 Развитие интереса к познавательным книгам как источнику информации. 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников: 

 Наблюдения как  целенаправленный процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания. 

 Поисковая деятельность как нахождение способа действия. 

 Опыты: 

 демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью). 

 кратковременные и долгосрочные. 

 опыт-доказательство и опыт-исследование. 

 

Задачи. Познавательное развитие 

Средняя группа 

Учить детей выделять общие и отличительные признаки человека и его подобия-куклы; 

узнавать особенности своей внешности 

Формирование знаний о самом себе, других детях и людях, окружающей среде и 
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свойствах различных предметов 

Уметь определять реальные и нереальные причины и придумывать короткие 

занимательные истории из жизни объектов природы (капельки, семени, снежинки), в 

настоящем и будущем, рассказывая о чувствах и взаимоотношениях с другими явлениями 

и предметами. 

Развивать творческие задатки и воображения при рассматривании образа природы 

«включать комплекс ощущений образа природы», побуждать «мысль переживания». 

Развивать умение «увидеть темы наблюдений» в произведениях искусства: удивится тем, 

что. на чем и как художник, мастер передают в своих работах предметы, явления природы 

и растения 

Развивать способность узнавать и видеть образ в художественном изображении, 

прогнозировать возможные изменения, намерения и последствия для других. 

Устанавливать связи между выбором цвета. Величиной, формой, расположением предмета 

его красотой и выразительностью. 

Формировать представление о замысле, прогностические способности в определении 

образа путей его изображения, а отдельные этапы самостоятельно; размышлять и 

рассуждать о расположении предметов, о размере, цвете и других выразительных 

признаках. 

Развивать умение с учетом замысла определять положение, размер форму листа, цвет 

бумаги для фона 

Определять и выбирать место для своей работы, ориентируясь в пространстве групповой 

комнаты, рационально распределять предметы оборудования на столе. 

Развивать способность к оценке действий, приводящих к получению положительного 

результата («Как тебе это удалось?»)  

 

Старшая группа 

Поощрять любознательность: развивать и выявлять интересы ребенка через 

формирование представления о том, что такое дружба. 

Расширять границы для исследования «пахнущей, звучащей природы»; в момент ее 

восприятия размышлять, сопоставлять по разным признакам (запах ромашки и розы) 

Продолжать развивать умение «увидеть темы наблюдений» в произведениях искусства: 

попытаться догадаться, выяснить с какой целью художники, мастера изобразили объект, 

природу, что побудило их к этому. 

Определять какими материалами и инструментами пользовались мастера художественных 

промыслов, художники. 

Развивать сознательную деятельность: планировать и воплощать свой замысел по 

определенному алгоритму: что. зачем, где, чем, на чем и как; уметь в более полном 

объеме и последовательности, воплощать замысел, определяемый структурой творческой 

деятельности. 

Развивать способность к эстетической оценке и творческому рассказыванию об 

увиденном. Развивать самооценку. 

Подготовительная группа 

Развивать умение выделить и обобщить внешние и внутренние качества друга 

Давать сравнительную характеристику времен года; определять прекрасное и безобразное 

в жизни растений 

Видеть темы наблюдений в произведениях искусства: устанавливать связь выбора темы 

изображения с отношением к ней мастера, художника: уметь видеть неповторимую 

красоту природы  

Определять какими техниками и с помощью каких средств выразительности мастера 

художественных промыслов, и художники создали свои произведения; догадаться в какой 

последовательности они изображали объекты, какими инструментами и материалами 

пользовались. 
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Уметь в более полном объеме, в последовательности, определяемый структурой 

творческой деятельности воплотить свой замысел, используя полученный опыт -  

реализовать задуманное в творческой деятельности. 

Развивать умение анализировать не только успех, но и неудачу. 

 

 

Содержание  ОО Познавательное развитие  

Средняя группа 

Наблюдение: «Первые признаки осени»; наблюдение облаками, птицами, за состоянием погоды. 

«Люблю березку русскую». За поведением птиц на прогулке - грач (или ворона в сравнении с 

грачом). Из окна за наступлением светового дня. На прогулке: изморозь, заморозки, первый снег. 

Наблюдение на прогулке за сезонными изменениями в природе: «Наблюдение за снежинками», 

«Наблюдение за ветром», «Наблюдение за погодой», «Свойства снега», «Сравнение ели и тополя», 

«Наблюдение за обледенением деревьев», «Наблюдение за льдом на лужах», «Наблюдение за 

почвой в морозную погоду»,  «Наблюдение за изморозью», «Наблюдение за воробьями», 

«Наблюдение за зимним небом». «Наблюдение за птицами на участке», «Наблюдение за 

солнцем», «Наблюдение за поведение птиц у кормушки». «Наблюдение за синицами», 

«Наблюдение за трудом дворника», «Наблюдение за деревьями». Наблюдение за транспортом на 

улицах микрорайона. Наблюдение за доставкой продуктов в детский сад. 

 «Первые признаки осени»; «Состояние погоды; «Снегопад»; за строительством домов на улицах 

микрорайона. «Быстрее темнеет», «Мы идём искать весну». Почему и где появляются проталины? 

О чём звенит капель? Почему весенние морозы страшнее зимних?  Как устроены почки растений? 

Весенние заботы птиц, за увеличением светового дня. За первыми листочками на деревьях, за 

гнездованием птиц, образованием луж и ручьев на участке, первым весенним дождем, первой 

травкой, цветением деревьев, кустарников, появлением насекомых, за обитателями аквариума. 

«Положение солнца на горизонте в разное время суток». «Насекомые. Бабочка» 

Рассматривание: на клумбе осенних цветов; альбом «Мир растений»; иллюстраций «Труд людей 

осенью»; «На улице города». Сравнение комнатных растений: герань и бальзамин. 

альбома «Мир растений», открыток с изображениями ядовитых растений, букетов с садовыми, 

луговыми цветами; натуральных фруктов, ягод; иллюстраций «Садовые и лесные ягоды»; 

обыгрывание натуральных овощей «Гости с огорода»; макета дороги и перекрестка; альбома 

«Птицы». Листьев березы, дуба, клена, рябины. «Съедобные и ядовитые грибы». Макета 

«Теремок». Одежды детей во время сбора на прогулку. М. Ю. Ломоносова «Синицы и снегири на 

ветке», «Зимующие птицы». Домиков-макетов. репродукции И.Попова «Первый снег». 

Транспорт», сюжетных иллюстраций с дальнейшим обсуждением; профессий на транспорте: 

шофер, пилот, капитан, машинист.Рассматривание на клумбе осенних цветов; альбом «Мир 

растений»; иллюстраций «Труд людей осенью»; «На улице города». Картинок и иллюстраций 

«Наш город», «Моя улица»; «Изба, городской дом» сравнение домов. Иллюстраций с 

обсуждением «Кто и что помогает строить дома». Рассматривание и обследование живых и 

искусственных цветов; с обсуждением «У кого какие детки (семена редиса, гороха, огурца, 

укропа)», «Дорожные знаки». Рассматривание, обследование, обыгрывание   матрёшек. Сравнение 

комнатных растений: герань и бальзамин. Рассматривание иллюстраций к празднику Масленицы.  

«Покорение космоса»; «Планеты Солнечной системы», обследование, обыгрывание глобуса. 

«Стихия - вода» (шторм, буря, наводнение, цунами), на карте, глобусе рек, озер, морей, океанов. 

Рассматривание коры деревьев, растущих на участке. 

Слушание: «Шумы (голоса) леса». «Лесной оркестр» голосов птиц в аудиозаписи. Н. Носов 

«Автомобиль». 

Презентация: «Масленица –Мокрошвейка, поезжай со двора, Весна – Красна к нам идет, тепло и 

радость нам несет!», «Раннецветущие растения».  «Необыкновенная, вокруг Земли Вселенная!»; 

«Если хочешь быть здоров!», «Морские обитатели».   

Интерактивная игра: «Приключения в космосе». 

ФЭМП:  Учить сравнивать две группы предметов, разных по цвету, обозначать результат 

сравнения словами: больше - меньше, столько - сколько. Совершенствование умения сравнивать 

два предмета по длине и ширине, обозначать результаты сравнения словами.  

Сравнение групп предметов, плоскостные геометрические фигуры.  Средствами ТРИЗ 
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«Логическая Цепочка», "Где прячутся противоположности?".  «Птицы – наши друзья». 

«Сколько птичек?» (соотносить числа 1, 2,3 ,4 с количеством предметов). 

 «Больше- меньше, столько- сколько», «На сколько больше?», «Вчера, сегодня, завтра», 

«Четвертый лишний», «Строим теремок», «Лавочки». «Волшебная страна», «Путешествие по 

волшебной стране», «Город геометрических фигур», «Измерение длины с помощью условной 

мерки», «Большой», «поменьше», «самый маленький». Настольная игра «Каждый грибок в свой 

кузовок», «Упорядочивание геометрических фигур по одному из 3-х признаков» 

Ситуативный разговор: «Домашний доктор»; «Комнатные цветы»; «Правила личной гигиены». 

«Фрукты и ягоды на нашей даче». «Почему могут быть опасны старые засохшие деревья?». 

«Почему опасно бегать с палками?». «Осень – это хорошо или плохо?». «Что нужно для питания 

растений?». «Как кошка заботиться о котятах…», «Чем питается щенок…». 

Свободное общение: «Где живут микробы?». «Осенняя картина». «Что нужно белочке и зайчику, 

чтобы перезимовать?». «Кто делает запасы на зиму?», «Кто засыпает на всю зиму?». «Что будет, 

если корова    окажется в лесу?» «Кто они – эти домашние животные?» Что произойдёт, если 

домашнее животное выпустим в дикую природу? Зачем человек приручил животных? 

Беседы: «Что растет на клумбе?», «Летние виды спорта»; «Полезные растения». «Во саду ли в 

огороде…». «Овощи, фрукты – полезные продукты». «Осень», «Что изменилось?», «Люблю 

березку русскую». «Почему деревья осенью раздеваются?» «Как вести себя в лесу?». «Растения 

как живые организмы». «Птиц не слышно». «Зимние хлопоты волка, лисы и зайца». «Поздняя 

осень». Как мы бы жили без домашних животных? Зачем держать в доме животных? Живут в 

доме - значит домашние? Верные друзья или помощники? Как ухаживать за домашними 

животными? «Какого цвета снег?», «Мой дом». «Наш семейный праздник- Новый год».  27.12. 

День спасателя Российской Федерации. «Зачем нужны дорожные знаки». «Мы болеть не будем», 

«Когда и как мы пользуемся салфеткой?». «Какого цвета снег?», «Мой дом». «Что растет на 

клумбе?», «Летние виды спорта»; «Красивые места нашего города», «Мамина работа», о 

признаках весны, сравнение с признаками зимы, «Всемирный день авиации и космонавтики». 

«Первооткрыватели космоса: люди и животные», «Рыбы - кто они?». «Почему у водоплавающих 

птиц такой клюв?». 

 Конструирование: из мелкого строительного материала «Дорожки в саду». «Здание магазина».  

По образцу «Овощной магазин». «Мой любимый дворик»; из природного материала «Сказки 

старого боровика». Из крупного строителя «Теремок для зверюшек»; «Уютные домики для 

любимых птичек»; «Домики для животных фермы». Оригами «Цыпленок» «Игрушки для моей 

елочки». Из спичечных коробков «Грузовичок». Крупный строитель «Паровозик» 

 Макет «Фигурное катание» (На льду). из бумаги «Кораблик»; из крупного строителя «Самолёт». 

из мелкого строительного материала «Дорожки в саду»; «Составь из частей». «Будет горка во 

дворе»; из спичечных коробков «Такие разные дома», крупный строитель «Домики для друзей», 

«Встали девочки в кружок…» из бумажного конуса, «Куколка» (оригами), из бумаги «Плывет, 

плывет кораблик». «Водный транспорт» (оригами); из лего: «Батискаф – подводная 

исследовательская станция». Создание макета: «Наш аквариум» (из бросовых материалов). Из 

крупного строителя «Корабли», «Теремок», «Дом, для Феи- Королевы Цветов» из мелкого 

строительного материала. 

Развивающие интеллектуальные игры: палочки Кюизенера, игра «Сложи узор», развивающая игра 

из ковролина «Домики для гномиков», «Чудо -головоломки». «Танграм»; «Подбери схему» 

(космические корабли, жители неизвестной планеты). Головоломка: «Колумбово яйцо». 

Игра с кубиками СУ «Разложи по порядку» 

Чтение книги и рассматривание иллюстраций – энциклопедии для малышей «История жилища»,  

чтение энциклопедии Почемучки «Дикие животные» 

 Отгадывание загадок: о птицах; о домашних животных; Загадки – подсказки о транспорте 

Дидактические игры: «Пирамидка»; «Дерево, металл, бумага»; «Овощное лото»; «Чудесный 

мешочек»; «Целое и части», «Составь букет»; « Разрезные картинки», «Парные картинки». «Наш 

город»; кубики «Петропавловская крепость». Д/упражнение «Угадай-ка», «Где звенит?», 

«Чудесный мешочек», «Что в сундучке?» «Сложи узор, «Больше – меньше», «Где, чей дом?», 

«Светофор», «Измени, добавив».  «Измени количество», «Какая фигура лишняя?», «Цветная 

лесенка», геометрический конструктор «Собери дом», «Собери геометрическую фигуру», «Счет 

до 5 с изображением домиков».  «Чего не стало», «Один – много», «Помоги куклам», «Что выбрал 

Петрушка», «Разноцветные ленточки». «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?».  

«Складывание геометрических фигур из частей». «Соотнесение форм с геометрическими 
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фигурами», «Цветные кирпичики» (блоки Дьенеша), «Подбери дорожки к домикам» (длина – 

ширина), «Времена года». «Собери и назови», игры «Новоселье куклы», «Профессии на 

транспорте», «Что выбрал Петрушка», «Строители». «Разноцветные ленточки», «Что нам привез 

Мишутка?», «Есть у тебя или нет?». «Подбери заплатку», «Найди рисунки, относящиеся к весне» 

«Береги природу», «Собери Незнайку в космос».  Упражнение «Держим ножницы за клювик»; 

«Где живет капелька?»; «Зоологическое лото»; «Капитан укладывает чемодан»; «Похож -  не 

похож?». «Сказочные последовательности», «Сложи узор», «Посмотри и расскажи». «Собери 

картинку из частей», «Подумай – дорисуй» - дорисовать образ жука, бабочки, цветка. «Я – 

художник» - создать образ из готовых частей. «Выложи цветы» (мозаика)», «Собери букет», 

«Цветочное лото», Домино – «Наш сад». «Назови птицу» («Назови лишнюю птицу»). 

Экологические игры «К названному цветку беги», «Собери цветок из лепестков», «Узнай цветок 

по силуэту», «Найди два одинаковых цветка», «Строение цветка», «Найди по описанию» 

Рассматривание Макета «Муравейник» 

Проблемная ситуация: «Что скажет мама, если я принесу домой котенка»; «Как найти остановку 

нужного транспорта?» «Кто первым начал помогать человеку: лошадь или машина?». «Кто 

первым начал помогать человеку строить дом?»,  «Солнце по небу гуляло и нечаянно пропало…», 

«Где зимует муравей?»  

Поисково – познавательная деятельность: «Тепло - холодно». Сравнение комнатных растений: 

герань и бальзамин. «Что любят растения?». «Кто, кроме птиц, может летать?». «Без чего не 

может обойтись уточка…», «Почему уточка-мама не может воспитывать утят без воды?», «Зачем 

ухаживать за домашними птицами». Как кошка языком чистить себе шерстку; Определение 

возможности проживания в пустыне верблюдов. «Снег растает, что останется?». 

Познавательно-исследовательская деятельность «Ткань, её свойства и качества», «Ремесло и 

рукоделие – весеннее лоскутное одеяло». «Как разные растения на Земле приспособились 

добывать воду?»  

Проектная деятельность: «Птичья столовая». 

Интервьюирование:  «Что ты знаешь о зимующих птицах?» 

Упражнение: «Держим ножницы за клювик»; «Лёгкое пёрышко»; «Почувствуй воздух».  

Игры используя элементы ТРИЗ. 

Работа с фенологическим календарем: (увеличение светового дня, когда появились первые 

насекомые, какие птицы прилетели самыми первыми, когда на реке был ледоход). 

Чтение стихов о приходе весны: А. Пушкин «Улыбкой ясною природа», Б. Заходер «На поляне», 

Я. Акимов «Долго шла весна тайком», стихотворения Я.Акима «Апрель»; пословиц, поговорок, 

примет весны. 

Рассказ с обсуждением: «Человек природе друг!».   

Беседа на тему «Весна идет-весне дорогу!» 

Свободное общение «Сравнение пчелы с бабочкой» 

Схема – план «Кукольная комната», группы «Игровая комната»   

Экскурсия по участку детского сада с целью полюбоваться красотой цветников  

"Клумбы красавицы всем ребятам нравятся»  

Трудовые поручения: мытье игрушек. 

Труд на участке: сбор сухих листьев; уборка осенних листьев. 

Экскурсия: по участку «Осень золото роняет», «На кухню» 

Фотовыставка «Такие разные птицы». 

Экспериментирование: «С водой и без воды». Выделить благоприятные факторы роста и развития 

растений. «Воздух повсюду». «Волшебная глина», «Глиняные игрушки»; с различными сортами 

бумаги: картон, оберточная и гофрированная. «Пузырьки - спасатели». «У кого какие клювы?».  

«Свет и тень». «Прозрачная вода», «Мыльные пузыри». 

 «Может ли растение жить без воды?», «Солнечный зайчик» «Теплый камень», «Набухают веток 

почки, пробиваются листочки», «Тепло - холодно»; «Что удерживает спутники на орбите?», «Как 

планеты держатся вокруг Солнца?» (определить, как действует сила притяжения), 

«Притягиваются не притягиваются».  «Вода – это хорошо или плохо?»; «Ходят капельки по 

кругу»; «Испарение»; «Силы ветра и воды»; «Способность почвы впитывать воду». «Что 

удерживает рыбу в воде?», «Как легче плавать?» (строение и образ жизни водоплавающих птиц), 

«Свойства влажного песка». «Такие разные листочки» (Сравнить листья и лепестки разных 

цветов: ромашки, колокольчика, мать- и- мачехи), «Игры с ветром» с использованием вертушек 

Викторина: «Что мы знаем о воде?», «Знатоки природы». 
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РЭМП: «Сравнение планет по величине. Сила тяжести». РЭМП: «Измерение жидкостей. Мера 

объема». «Сравнение предметов по длине, ширине, высоте». 

Старшая группа 

Экскурсии: в парк «Встреча с осенью», «Мы едем в зоопарк», «Новогодние елки СПб», Музей 

железнодорожного транспорта, обзорная экскурсия по городу, «Парки весеннего Петербурга». 

Презентация: «Выдающиеся деревья», «Летний сад и Дворец Петра 1»,просмотр 

мультимедийных презентаций «Внутренний мир русской избы», «Секреты бабушкиного сундука», 

«Народные праздники осенью»., почему природа должна быть чистой?», «Лес – это не только 

деревья»,«Животные Севера».  «Экскурсия на машиностроительный завод», «Сады и парки Санкт 

-Петербурга», «Транспорт нашего города». «Весна. Март. Пробуждение природы». «Пустыни: 

Сахара, Ливийская пустыня. Особенности почвы, флоры, фауны». «Госпожа Масленица». « 

Музей-усадьба И.Е.Репина "Пенаты"». «Раннецветущие растения». «Необыкновенная, вокруг 

Земли  Вселенная!»; «Если хочешь быть здоров!».  «Обитатели морских глубин».  

Рассказ воспитателя: «Что за плод у нас растет?»: модели и схемы плодов и семян, 

о профессиях  флорист, воспитатель; «Самый старый сад Санкт-Петербурга»; 

«Русская изба», «Бабушкин сундук» (элементы русского костюма), «Русский самовар и чаепитие 

на Руси», «Как возник самовар?»; «Октябрь – грязник, свадебник»; «Что такое Красная книга?»; 

«История создания Ботанического сада»; «Как животные стали домашними?».  « Рождество», 

«Легенда об Икаре». «Как защищали Русь во все времена?»,  «Великие полководцы России», 

«Собаки на службе в армии». «Человек природе друг!». «Стихия - вода» (шторм, буря, 

наводнение, цунами). «Как начиналась война»; «Незабываемые дни блокадного Ленинграда». 

Беседа: «Грибы: друзья или враги?». «Царство растений – цветы», «Для чего человек сажает 

леса?». «Могут ли деревья  лечить?». «Если у вас появился питомец…». 

 «От ракеты до кареты»,  «Месяц январь - зимы государь», «Что такое посиделки?», Вчера, 

сегодня, завтра» (водный, воздушный транспорт);  «Корабельных дел мастера», «История 

возникновения правил дорожного движения». «Какие бывают дома?», «Из каких частей состоит 

дом?» (фундамент – «ноги», фасад – «лицо», фронтон – «лоб», окна – «глаза»), «Истории 

удивительных предметов». «Как появились дома?», «Как жили люди на Руси?», «Какие бывают 

дома?», «Из каких частей состоит дом?» (фундамент – «ноги», фасад – «лицо», фронтон – «лоб», 

окна – «глаза»), «Сказочные дома». «Военные профессии». «Всемирный День писателя» « Почему 

тает снег весной?». «Кто такой артист». «Всемирный день авиации и космонавтики». 

«Первооткрыватели космоса: люди и животные».    

Рассматривание детских энциклопедий, иллюстраций/познавательное общение:  
«Съедобные ягоды и ядовитые растения»; «Какие действия вредят природе, а какие помогают 

ей?»; рассматривание карты Ленинградской области: отметить местонахождения лесов, дачных 

поселков, фермерских хозяйств Ленинградской области, мест сбора ягод и грибов; «Правила 

безопасного  поведения в природе» (в лесу, в парке) «Летний сад», «Пушкин и Павловск» «Каких 

животных, впадающих в зимнюю спячку, мы знаем?», «Почему снегиря назвали снегирем, а 

синицу - синицей?», «Почему у зайца шкура тонкая?», «Сколько врагов у зайца зимой?», «Как стая 

волков живет зимой?», «Зачем волки устраивают концерты?», «Хитрая ли лиса?», «Сосет ли 

медведь лапу в берлоге?», «Какая у белки зимняя квартира?», «Кого из зверей,   можно увидеть в 

зоопарке Санкт-Петербурга?». История создания жилища, посуды, мебели, бытовой техники, 

предметов домашнего обихода.  «Что перепутал художник?» (одежда детей не по времени года), 

«Степные заповедники России» : «Белогорье», «Черные земли», Оренбургский и другие. 

Иллюстраций детских энциклопедий с изображениями степных животных.(суслик, хомяк, 

ушастый еж, тушканчик, шакал, газель, степной волк). Рассматривание  

фотографий, картин, открыток, медалей, орденов военных лет. «Правила и безопасность 

дорожного движения». Рассматривание карты своего района: «Найди свои улицу/дом/детский 

сад/школу»  и т.д. Чем отличается старинная мебель от современной? Чем похожи все 

шкафы/столы и чем отличаются? Почему у каждой вещи в квартире должно быть свое место? 

Какая бывает посуда? (золотая, серебряная, деревянная, глиняная, плетеная, стеклянная, 

бумажная)  Для чего нужен/нужна…?,  Какой дом называют небоскребом?, Что общего у дома, 

дупла, скворечника, улья?, Что общего у  шалаша и норы/шалаша и палатки. жилище древних 

людей; дома и жилище человека в разных частях света; дома в городе и деревне;  сказочные дома. 

«Жилища разных народов». «Военный подвиг». «8 марта – международный женский день». 

иллюстраций к празднику Масленицы;  картинки с изображениями людей разной национальности. 

«Покорение космоса»; «Планеты Солнечной системы». 
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ФЭМП:  «Состав числа 1-5»; «Части и целое»; «Раньше-позже». «Что полезно детям?»,  

«Витаминные семейки», «Съедобное – несъедобное», «Вкусное и полезное». «Состав числа 6»; 

«Третий лишний»; «Многоугольник»; «Дни недели» «Длиннее, короче»; «Измерение длины»; 

«Числовой отрезок». . Измерение длины. Игровая ситуация «Чем можно измерить длину?» - 

пядями, локтями, саженями. Сравни и дополни до шести. «Выложи узор из геометрических 

форм», «Бабушкин сундук»,  «Где что растет», «В некотором царстве». Сложение двух множеств. 

Тяжелее, легче. Сравнение по массе. 

Измерение массы. Сравнение групп предметов. Знаки «равно» и «неравно». Смежные числа.  

«Проведи машину по плану», «Расставь машины в гараж», «Задачи». 

«Расшифруй картинку» (раскрась многоугольники определенным цветом). «Сборы в 

путешествие» (заполни логические таблицы). «Морские приветствия» (найди два одинаковых 

флажка, сделай по образцу). «Построим новые дома для жителей острова» (блоки Дьеныша). 

Измерение длины. Игровая ситуация «Чем можно измерить длину?»  

Сравни и дополни до шести. «Угол». «Сравнение планет по величине. Сила тяжести». «Измерение 

жидкостей. Мера объема». «Состав числа 1-10»; «Право - лево»; «Состав числа 9»;  

«Многоугольник»; «Месяца». 

Конструирование: «Трехэтажный магазин». Конструирование из природного и бросового 

материала: «Сказочный дом-гриб». Конструирование из бумаги – оригами: 

«Цветы».  конструктор «Лего»: «Мельница», «Русская печка». «Дворец». «Изба», «Печь», 

«Мельница», «Телега», «Сани». Совместное изготовление макета: «Русская горница». 

конструктора «Лего», бумаги - оригами: «Птицы». «Ферма» «Снежный город», «Снегоуборочные 

машины», (лего, деревянный конструктор, бумажная пластика). (постройки для разных «Лего»:  

«Животные». Изготовление кукол-персонажей для настольного театра «Заюшкина избушка». Из 

модульного  конструктора наземных транспортных средств: автобус, машина. Из крупного 

строительного материала: «Строим железнодорожный  вокзал». Из строительного материала 

«Ледокол». «Стаканчик» (по схеме – оригами). «Сказочный дом». «Кораблик», «Лодка», 

«Самолет», «Танк», «Ракета», «Пилотка». Оригами «Цветы». Из Лего мозаики «Светофор». 

«Маски для колядок». «Весёлый клоун» (материал: конфетные фантики). «Водный транспорт» 

(оригами); из лего: «Батискаф – подводная исследовательская станция». Создание макета: «Наш 

аквариум» (из бросовых материалов). «Сравнение предметов по длине, ширине, высоте». 

«Магазин». «Сказочный улей». «Мельница». 

Создание схем и конструирование из строительного материала и конструктора:  

«Военная техника», «Военная крепость».  «Такие разные дома»: Сколько этажей предполагает 

проект? Сколько окон, какой формы, размера? Будут ли украшения (колонны, башни и т.д.)? 

Какой по форме, цвету будет крыша? Какое назначение этого здания? Какие символы придумаем, 

чтобы всем было понятно, что это жилой дом/детский сад/магазин и т.д.? 

Проблемно-игровые ситуации:  «Растущую в огороде капусту стали поедать гусеницы?»; Как 

быть «Как отличить съедобный гриб от ядовитого?»; «Что случилось, если бы на Земле не стало 

цветов?»; «Если бы не было  овощей и фруктов?».; «Если ты заблудился в лесу?»; «Что нужно 

для работы«Деревья живые?»; флориста?», «Назови профессию», «Где что зреет?», 

«Чудесный мешочек». «Почему осень называют золотой?», «Как правильно сделать гербарий?». 

«Как люди заботятся о животных и растениях?», «Что такое заповедники и почему их так 

назвали?»; «Почему говорят, что лес – легкие природы?», «Почему лес называют «зеленой 

больницей»?». «Что было бы, если бы не было времени года осень?», «Что было бы, если бы не 

было птиц?», «Что было бы, если бы птицы не умели летать?», «Какую птицу называют «лесной 

газетой» и почему?», «Чей клюв лучше?». «Как одеться зимой?» 

 «Такие разные дома». «Что было бы, если у человека не было жилища …». «В городе случилось 

наводнение». «На границе», «Разведчики». «Солнце по небу гуляло и нечаянно пропало…». 

«Ремесло и рукоделие – весеннее лоскутное одеяло». «Если бы не было  астрономов?». «Заболели 

растения в группе? Как быть?». «Что делать, если укусила пчела?». «Что случилось, если бы на 

Земле не стало цветов?». 

Интерактивные игры: «Приключения в космосе», «За кулисами театра», «Урожай», «Лесные 

приключения Смешариков», «Маша за рулем», «Символы Санкт-Петербурга», «Картины и 

художники», «Морское путешествие», «Приключения Лунтика и его друзей». 

Дидактические игры и упражнения: «Что полезно детям?»,  «Витаминные семейки», 

«Съедобное – несъедобное», «Вкусное и полезное». «Магазин», «Узнай по описанию», «Что 

лишнее?», «Кто где работает?», «Что нужно для работы?», «Помоги собрать урожай»: 
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хлеборобы, полеводы, овощеводы. «Съедобные – несъедобные ягоды». «Что сначала, что 

потом?» (рост цветов); «Где что зреет?». «Что сначала, что потом?» (выращивание хлеба); 

«Где что зреет?» «Все профессии важны», «Из каких басен Крылова эти герои?»,   

 «Найди свою группу» (транспорт пассажирский –грузовой –спец.тр-т; на бензине- на 

электричестве ). «Что по воздуху летает?» (отгадать задуманное по вопросам),  «Вопрос-ответ» (о 

воздушных профессиях). «Можно – нельзя» (на правила поведения в общественном транспорте). 

«Что сначала, что потом», «Разрезные картинки», «Найди пару», «Что изменилось? Чего не 

стало?», «Найди отличия», «Четвертый лишний», «Продолжи ряд», «Найди свой дом»,  

«Аукцион», «Путешествие по группе», «Наведем в доме порядок», «Зачем и почему?», «Для чего 

и почему?», «Чем был – чем стал?», «Хорошо – плохо», «Что будет, если…», «Я загадаю, а вы 

покажите», «Угадай предмет по детали», «Собери из частей». «Петербургское лото» , «Узнай по 

тени, назови». Разрезные картины, книги, открытки по теме блока.  «Найди пару», «Разведчики» 

(ориентировка в пространстве), «Чем похожи и чем отличаются?» (подводная лодка/катер, 

самолет/вертолет и т.д.). «Царство воды». «Российская геральдика». «Составь узор». «Собери 

Незнайку в космос». «Где живет капелька?»; «Зоологическое лото»; «Капитан укладывает 

чемодан»; «Похож -  не похож?». 

Экологические  игры: «Съедобное-несъедобное», «Чудесный мешочек» (овощи, фрукты). 

«Грибы», «Почта«Найди лишнее», «Что за зверь, что за птица?», «Когда это бывает?», «Кому что 

нужно для работы», «Собери картинку».«Почтальон принес посылку». «Что сначала, что 

потом?» -   процесс и результат труда, «Животные, птицы тундры», «Декорации к спектаклям». 

«Угадай профессию» - по картинкам, по символам, по движению,  

«Ботаническое лото», «Четвёртый лишний», «Что где растёт». «Осенние листочки», «Собери 

урожай». «Земля и ее жители». Лото «Домашние и дикие животные», «Кто где живет?», «Найди, 

что опишу». Почему в ноябре короткие дни и длинные ночи? 

Что такое «снеговей»? «Что было бы, если бы птицы не умели летать?», «Какую птицу называют 

«лесной газетой» и почему?», «Чей клюв лучше?». «Когда это бывает?», «Кто как зимует?», 

«Найди по описанию», «Так или не так», «Зоологическое лото», «У кого какое жилище?», «Сравни 

животных». «Почему наступает зима?»,  «Для чего нужен снег?» 

Математические игры: «Соберем урожай», «Сколько ягод в лукошке?»: прямой, обратный, 

порядковый счёт; ТРИЗ «На что это похоже?». «Что тяжелее?»: определение веса плодов; 

«Сосчитай, запомни, подбери цифру»: соотношение числа и цифры; «Раньше – позже».  

«Расставь по порядку»:  порядковый счёт; «Найди новые цветы»;  

«Счётные палочки»: составление образов цветов по памяти. «Помоги фигурам выбраться из леса», 

«Каких фигур недостает?»,  «Кто больше увидит?», «Где чей дом?». «Где чей дом?», «Кто больше 

увидит?», «Почини одеяло» «Расставь по порядку»:  порядковый счёт; «Найди 7 отличий»;  

«Счётные палочки»: составление образов животных по памяти. «Выложи узор из геометрических 

форм». 

Викторины, конкурсы: «Витаминная корзина». «Загадки леса». «Загадки о СПб». «Знатоки 

природы». «Необыкновенное путешествие в обыкновенный лес».  «Что? Где? Когда?», 

«Капитаны» (что нужно для путешествия). «Знатоки природы». «Что мы знаем о воде?». Блиц - 

игра: «Счастливый случай», «Что мы знаем о воде».  «Знамя Победы» (ответы детей на вопросы о 

ВОВ); «Я знаю свой город!». «Угадай кто?». 

Игры-путешествия:  «Путешествие в страну ремесел». В прошлое жилища; бытовой техники 

(утюг, плит, пылесос, стиральная машина и др.); посуды; предметов домашнего обихода (телефон, 

телевизор, часы и др.). «Многонациональная Россия». 

Развивающие игры, игры – ТРИЗ, математические игры: «Преврати себя», «Чудеса 

прогулок», «Игры с экранами». «Что лишнее?», «Посмотри, запомни, назови», «Считай и 

называй». Н.Павлова «Осенние наряды». «Лабиринты Летнего сада», логические задачи «О какой 

скульптуре я рассказываю». «Раз, два, три, четыре, пять …», «Магазин народных игрушек»,  «Как 

измерить без линейки?», «Продолжи узор»,  «Сосчитай…».«Рисуем отгадки к народным 

загадкам». «С какой стороны листа в растение проникает воздух», «Как растение ищет свет?». 

«Как ухаживать за домашними животными?», «Расставь картинки по порядку» (что сначала, что 

потом), «Угадай силуэт», «Сделай правильный чертеж», «Разрезные картинки» (транспорт). 

«Преврати себя», «Чудеса прогулок», «Игры с экранами». «Что лишнее?», «Посмотри, запомни, 

назови», «Считай и называй». «Инговизор».. «Волшебный квадрат». «Чудо-головоломки». 

«Прозрачная цифра». «Сложи узор»; «Танграмм»; «Подбери схему» (космические корабли, 

жители неизвестной планеты). «Посчитаем лепестки», «Сколько растений в группе?»: прямой, 
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обратный, порядковый счёт;   «Кто быстрей?»: кто из насекомых перемещается быстрее 

остальных; «Сосчитай, запомни, подбери цифру»: соотношение числа и цифры; «Раньше – позже». 

Наблюдения/ познавательное общение: Осенние звуки. Осенние цвета. Осенняя погода, за 

солнцем (светит ярко, долго), сравнить, как солнце греет летом и теперь, ежедневный путь солнца 

– осмотр участка утром и вечером; могут ли растения жить без корней? Где лучше растут 

растения?; наблюдение за осенними цветами. Исследование корневой системы растений с 

помощью лупы. Рассмотреть семена у бархатцев. Уточнить назначение семян. «Осень на опушке 

краски разводила». Наблюдения за растениями. Изменение цвета листьев у деревьев. Почему 

осенью листья желтеют? Дать характеристику поверхности листьев. «Уж небо осенью 

дышало…».«Уж небо осенью дышало…» (приметы осени в природе, чем прекрасна осень, 

осенние радости). За собакой, кошкой – угадать породу, определить настроение. За солнцем – 

светит все реже. Ноябрь – сумерки года. «На пушистых ветках белой бахромой…» за зимующими 

птицами, прилетающими на участок.  «Чем отличаются дом и квартира? Что вам нравится/не 

нравится в современных зданиях? В каком доме вы хотели бы жить?». «Народные приметы 

января». Проверяем правильность народной приметы: «Если воробей нахохлился – к морозу, 

перышки приглажены- к теплу». За ветром (слабый или сильный, с какой стороны дует, крестьяне 

определяли будущий урожай), за снегом (холодный, тает). Какие бывают дома? Из каких 

материалов строят? Какие части есть у дома, для чего? Чем отличаются дом и квартира? Что вам 

нравится - не нравится в современных зданиях? В каком доме вы хотели бы жить?  Какой дом 

называют небоскребом? Что общего у дома, дупла, скворечника, улья? Что общего у  шалаша и 

норы - шалаша и палатки?  за увеличением светового дня. Капель. за таяньем снега . за 

увеличением светового дня. За таянием снега « Проталины». за первыми листочками на деревьях, 

за гнездованием птиц, образованием луж и ручьев на участке, первым весенним дождем, первой 

травкой, цветением деревьев, кустарников, появлением насекомых. «Положение солнца на 

горизонте в разное время суток». 

Экспериментирование:  «С водой и без воды»; «Куда девается вода?», «Что внутри?»; 

«Выращивание грибка под названием «хлебная плесень»; работа с микроскопом: рассмотреть 

плесень; «Можно ли назвать ее грибами?»; «Огород на окне» - выращивание лука в воде, почве, 

без них. Фиксирование условий и трудовых операций, необходимых для выращивания лука; 

«Пузырьки» - наличие воздуха в комочках почвы, глины, песка ;«Есть ли у растений органы 

дыхания»; «Почему растения осенью вянут?»; «Почему осенью листья желтеют?»; «Почва» - 

состав почвы, влияние состава почвы на рост растений.  «Свойства воды» (зависимость между 

скоростью таяния снега(льда) от температуры воды, в которую его погружают) Провести опыт, 

сделать вывод. «Из чего построим дом?» (свойства дерева, камня, глины, соломы и др.); «Из чего 

сделаем тарелку?» (свойства бумаги, дерева, стекла, металла, соломы и др.); «Где живет 

электричество?» (опыты с наэлектризованной расческой, воздушными шарами, батарейкой и 

лампочкой): «Из чего построим дом?» (свойства дерева, камня, глины, соломы и др.); «Где живет 

электричество?» (опыты с наэлектризованной расческой, воздушными шарами, батарейкой и 

лампочкой).  «Узнайте на ощупь строительные материалы: песок, дерево, пластмасса, кирпич, 

металл, обои ». «Такая разная вода» Переход снега и льда в воду; переход воды в пар. «Лёд – 

твёрдая вода». «Секреты света». «Свойства воды». «Набухают веток почки, пробиваются 

листочки». «Что удерживает спутники на орбите?», «Как планеты держатся вокруг Солнца?» 

(определить  как действует сила притяжения), «Притягиваются не притягиваются».  «Вода – это 

хорошо или плохо?»;  «Ходят капельки по кругу»; «Испарение»; «Силы ветра и воды»; 

«Способность почвы впитывать воду». «Почему не тонет корабль?»; «Откуда дует ветер? 

(изготовление и использование флюгера)»; «Почему не падает Александрийский столп? (тяжелый 

– легкий…) . 

Поисково-исследовательская деятельность: «Грибы – это растения???»: работа с 

энциклопедиями, интернет, сравнение растений и грибов. «Почва – живая природа». 

Рассматривание, обследование колосьев пшеницы, ржи, овса. «Каким бывает лес?», 

рассматривание карт, энциклопедий «Где что растет», «Ботаническое лото», «Когда это бывает», 

«Каких листьев больше?», «ЧС на прогулке», «Чья тень?». работа с картой города:найти 

местонахождение Летнего сада. «Какие растения лучше растут в нашем регионе?»: работа с 

энциклопедиями, интернет. «Можно ли сосну спрятать в спичечный коробок?». «Как растения и 

животные  на Земле приспособились к зимним условиям?» 

Что позволяет лампочке светиться? Какие электрические приборы используются у вас дома и как 

они помогают вам? Какие электроприборы человек изобретет в будущем? Что общего у молнии, 
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электрического ската, розетки в доме? Подготовка материалов для создания мини-музея на 

военную тематику.  «Как разные растения на Земле приспособились добывать  воду?». 

Рассматривание и обследование: предметных, сюжетных картинок, иллюстраций с изображением 

насекомых. «Почва – живая природа». 

Работа с календарем: наблюдение за температурой и осадками; наблюдение за растениями: 

созревание плодов; выбрать для наблюдения «любимую веточку», составить календарь 

окрашивания листьев на ветках; наблюдение за «любимой веточкой». наблюдение за 

температурой и осадками; наблюдение за небом; наблюдение за звездным небом «Какие 

зимующие птицы прилетели самыми первыми?» 

Увеличение светового дня, когда  появились первые насекомые, какие птицы прилетели самыми 

первыми, когда на реке был ледоход. наблюдение за температурой и осадками; наблюдение за 

растениями.   Выбрать для наблюдения «любимую веточку» 

Отгадывание загадок, составление описательных загадок (мнемотаблиц): 

«На что похоже? Какой  цвет, запах», «Мой любимый город»; «Символы и знаки города». 

Создание коллекций, альбомов: «Санкт-Петербург: вчера и сегодня»; «История одного 

предмета». Изготовление книжки - самоделки «Мой город», «Басни Крылова». «Наши папы в 

армии». моделей военной техники. открыток «Цветы»: открытки старинные, современные, 

скрапбукинг. 

Проектная деятельность: «История одного предмета», «Комната для куклы», «Мастерская 

Самоделкина». 

Составление кроссвордов: о посуде, мебели, бытовой технике, предметах обихода. 

Подготовительная группа 

Экскурсия: На пищеблок «Пансиона» «Выпечка булочек»; 

«Музей хлеба». Экскурсия в лицей; экскурсия по праздничным улицам города. 

«Этнографический музей»; в цветочный магазин (букеты, композиции, работа флориста); 

по участку детского сада «Дикорастущие и садовые растения» 

Рассматривание: детских энциклопедий с иллюстрациями, открыток иллюстраций на тему 

«Сады. Фрукты и ягоды»; «Огороды. Овощи»; «Кто хлеб растит?»; профессии повара, кондитера, 

пекаря; открыток с изображением хлебных изделий. Открыток: 

«Деревья долгожители»;  

 энциклопедии «Живой мир»; 

 Д. Нейер «Мир в твоих руках, млекопитающие»; 

«В багрец и золото одетые леса...» детских энциклопедий с иллюстрациями на темы: «Берёзовая 

роща»; «Хохлома». фотографий, картин о блокадном городе, медалей, орденов военных лет; 

Рассматривание и чтение: энциклопедии  «Мир животных». 

Н. Сладков «Сон деревьев», «Ледяные цветы»; рассматривание и чтение:  

И. С.Храбрый «Санкт-Петербург, три века архитектуры»; Г. Горн «Энциклопедия здоровья для 

детей  в сказках и рассказах»; рассматривание, обследование: 

семян и плодов; шаблоны деревьев, кустов, грибов. листьев и семян берёзы, бересты; 

хохломских изделий, стилизованных образцов; из серии «Моя семья». 

Просмотр видео фильмов: 
«Пансион – красивая школа»; «Традиции «Пансиона»; «Что такое лес». «Там за чугунною 

решеткой раскинул ветки Летний сад»; «Город Пушкин»; «Лиственный лес» «Антарктида. 

Рассказы старого моряка»; «Как на Руси праздники встречали»; »;«Царство цветов»;«Там за 

чугунною решеткой раскинул ветки Летний сад»; 

Каталог ЭОР: презентации Power Point «С Днем рожденья, Пансион!»; «Такие разные цветы»; 

http://pwpt.ru/presentation/detskie/ ; http://www.uchportal.ru/load/174 «Хохлома», «Как вести себя 

дома?». просмотр презентации /беседа: «Детство А. С. Пушкина» (ЭОР); интерактивный проект: 

«Путешествие  по сказкам А. С. Пушкина»; Интерактивные проекты и презентации: Сказка «Как 

Воробьишко Африку искал». Часть1. «Перелетные птицы» Read more: http://rodnaya-

tropinka.ru/skazka-o-zimuyushhih-i-pereletnyh-ptitsah/#ixzz3OQFcu0pc;  Занимательный учебный 

фильм для детей о перелетных птицах 

Read more: http://rodnaya-tropinka.ru/skazka-o-zimuyushhih-i-pereletnyh-ptitsah/#ixzz3OQG0aNgo; 

«Лес – наше богатство», «Что за листья?» «Символы России»; «Берёза — символ России»; Там за 

чугунною решеткой раскинул ветки Летний сад»; «Город Пушкин»; «Лиственный лес»; 

http://pwpt.ru/presentation/detskie/
http://www.uchportal.ru/load/174
http://rodnaya-tropinka.ru/skazka-o-zimuyushhih-i-pereletnyh-ptitsah/#ixzz3OQFcu0pc
http://rodnaya-tropinka.ru/skazka-o-zimuyushhih-i-pereletnyh-ptitsah/#ixzz3OQFcu0pc
http://rodnaya-tropinka.ru/skazka-o-zimuyushhih-i-pereletnyh-ptitsah/#ixzz3OQG0aNgo
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Презентация «Кованые кружева»  

Рассматривание и чтение с обсуждением: «Мы все разные» - толерантность; «Зимние виды 

спорта». детских энциклопедий с иллюстрациями на тему «Арктика и Антарктика», глобуса и 

карт. Определение места двух полюсов. «Великий Устюг – родина Деда Мороза». детских 

энциклопедий с иллюстрациями на тему «Транспорт времен войны», карты Ленинградской 

области, Ладоги.  Отметить на карте, как проходила «Дорога жизни»; «Зимний Санкт – 

Петербург»; «Что должна знать портниха?», «Инструменты могут быть опасными»; Т. А. 

Шорыгина «Приметы осени»; Г. Горн «Энциклопедия здоровья для детей  в сказках и рассказах»; 

чтение В. Осеева «Плохо»; 

Рассказ воспитателя с обсуждением: «Школы Санкт – Петербурга»; «Знакомство с главами 

Конвенции о правах ребенка»; «Какую пользу приносят деревья? Как берёзу использовали в 

древности?»; «ДПИ «Хохлома. История возникновения»; «Кто лечит больных животных?»; «4.11 

-  День народного единства. обсуждением»:  

«Человек – часть природы» «Что мы знаем о птицах» «С бабушкой и дедушкой живется 

замечательно, с ними можно поговорить очень увлекательно!» «Наши педагоги те же учителя» 

«Что такое природа. Живая и неживая природа» «Учитель, библиотекарь, воспитатель». «Арктика 

и Антарктика – два полюса Земли». «Жизнь ленинградцев во время блокады, трудности 

осажденного города»; 

Чтение с обсуждениением: пословиц и поговорок о героизме, славе, смелости: «Герой – за 

Родину горой», «Русский боец – всем молодец»; А. Плещеев  «Весна», С. Дрожжин  «Пройдет 

зима холодная», И. Белоусов «Весенняя гостья», В.Бианки «Синичкин календарь», А. Платонов 

«Неизвестный  цветок»,С.Городецкий «Как птицы учились строить гнезда»; энциклопедии Д. 

Берни «Растения» («Загляните в мир растений – бесконечно разнообразный и полон чудес»);  

«Красная книга России»; А. Джонстоун, П. Стерри «Энциклопедия вопрос 1001 ответ»  

(Как живут растения); Н.Ф. Золотницкий "Цветы в легендах и преданиях"; М. Кузнецова 

«Сказание о лекарственных растениях». 

Свободное общение: чем отличается человек от растений и животных?; какие чувства 

испытывают домашние животные?; «Любопытные пингвинята» (оригами). - какие чувства 

испытывают дикие  животные? (голод, боль, радость…); 

почему люди убивают животных?; как можно этому воспрепятствовать«Почему нар яжают 

елку?»; «Какой стиль одежды мне нравится» (классический, романтический, спортивный); «Мать-

и-мачеха» - лекарственное растение; «Зелёная аптека»;  

Проблемная ситуация: «Растущую в огороде капусту стали поедать гусеницы? Как быть?»; 

«Если бы не было  фермеров, агрономов?»;  «Если бы не было  фермеров, агрономов?»; 

«Растущую в огороде капусту стали поедать гусеницы? Как быть?».  «Если бы не было у 

берёзки черных черточек - чечевичек?». «Почему береста пачкает?». «Животное попало в 

капкан»; «что будет с человеком, если не станет животных?»;  

«Ручеёк бежит - куча мусора лежит»; «Если бы на Северном полюсе стало жарко?»; «Много ли на 

севере снега?», «Кто живет на Севере?»; «Где живет Дед Мороз?»; «Придет ли Новый год, если 

нет снега?»; «Может ли быть Новый год без елки?»; «Почему говорят: «Пришла коляда – отворяй 

ворота»; «На что похоже? Какой?: вкус, цвет, запах»; «Если бы не было  фермеров, агрономов?». 

«Что случилось бы, если б не вернулись к нам птицы?»; «Кому нужны луговые травы?»; «Что 

может быть опасно?»; 

Игра ТРИЗ: «Зима – это хорошо или плохо?»; 

«Что общего и в чем отличие двух полюсов?»; «На что похоже? Какой?: вкус, цвет, запах»; 

«Если бы не было  фермеров, агрономов?; 

Интеллектуальная игра: «Умники и умницы»; «Час загадок и ребусов о школе»; «Внимание! 

Угадай-ка», «Вычислительная машина», «Сколько задач спряталось в одной схеме?» , «Сосчитай», 

«Какая по счету?», «Разложи подарки»; «Шашки», «шахматы»; 

Беседа: «Дорога и ее элементы»; «День рождения Ю. Тувима (1894-1953)» (познакомить с 

творчеством поэта); «Герб, флаг, гимн нашей страны»; «О чуткости и равнодушии»; «Цветы в 

легендах, стихах, загадках, песнях»; «Профессии людей, занятых в цветоводстве»; «Ядовитые 

цветы»; «Международный день пожилых людей»; «День учителя России»; «Обитатели скотного 

двора»; «Чистота – залог здоровья»; «Животный мир полярного края»; «Беседы с незнакомыми 

людьми в транспорте»; «Подготовка растений к зиме»; «Что мы знаем о птицах?» (оседлые, 

кочующие, перелётные); «Безопасное поведение на улице»; «Кто такой человек - творец». 

«Природа и человек»; 
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«Красная книга – сигнал опасности»; «Чистая вода»; «Организация дежурства по уголку 

природы»; «По мотивам Городецкой росписи»; «Здоровые зубы - здоровые дети»; 

«Проказы матушки – зимы» (особенности зимней природы), «Как живут звери и птицы зимой?»; 

Что мы знаем о птицах?» (оседлые, кочующие, перелётные); «Безопасное поведение на улице»; «Кто 

такой человек - творец». «Природа и человек»; «Красная книга – сигнал опасности»;  «Чистая 

вода»; «Организация дежурства по уголку природы»; 

«По мотивам Городецкой росписи»; «Здоровые зубы - здоровые дети»;  

«Памятники зодчества» (фрагменты из видеофильма «Санкт-Петербург и пригороды»);  

«Витаминная семья»; «Кронштадт-город военной славы» (фрагменты из  видеофильма «Санкт-

Петербург и пригороды»); «Здоровая пища»; «Ребёнок на улицах города»; «Весенние заботы 

птиц», «Март – пробуждение природы», «Март –каплюжник, протальник, дорогорушитель»; 

Беседы с элементами интерактивной игры: «Праздники и обряды»,   

«Кто сажает дикорастущие растения?»; «Кто с каким деревом дружит?» ; «Знакомство с 

профессиями: модельер, стилист одежды»; «Красный цвет – цвет опасности»; «Насекомые» 

(бабочки); «Кто изучает насекомых?» 

Просмотр презентации с помощью интерактивного стола: «От зерна до каравая»; 

«Какие виды хлеба пекут в других странах»; «Осенние хлопоты в саду и в огороде»;  

«Зимние виды спорта»; «Мамы разные нужны, мамы разные важны», «Вы поедете на бал?»; 

«Самые красивые ткани»; «Наш любимый Эрмитаж»; «Пустыня: растительный и животный мир»; 

«Промыслы народов России». Ремесла Киевской Руси. Палех; интерактивные проект: 

«Чрезвычайные ситуации – что это?»; 

Рассматривание и чтение: Т. А. Шорыгина «Приметы осени»; Г. Горн «Энциклопедия 

здоровья для детей в сказках и рассказах»; чтение В. Осеева «Плохо»; 

Наблюдение с обсуждением: какое небо, солнце, какой ветер, есть ли дождь; «Осень на участке»; 

«Какая сегодня погода» Солнце: обратить внимание на длину тени в полдень, путь солнца; 

изморозь, почва: лужа, грязь замёрзли, стали твёрдыми; за трудом сотрудников «Пансион» в 

цветнике; «Уже затягивает первый ледок, летят серебристые звёздочки – снежинки, звенят на 

ветру обледеневшие ветки деревьев» и т. д; 

за трудом воспитателя на участке группы: обрезание поломанных веток секатором первый снег, 

снегопад, лёд на лужах, долгота дня, какое небо, солнце, какой ветер, осадки; 

«Зимние приметы»; «Люблю по городу гулять»; «Весёлые ребята», «Качели»      

 ветер (слабый или сильный, с какой стороны дует, крестьяне определяли будущий урожай), за 

снегом (холодный, тает, в давние времена крестьяне заметили, что в январе метет метель, а 

бабушки, лежа на печи, рассказывали своим внукам сказки); ночное небо, луна; за работой 

снегоуборочной техники «Чудеса на колёсах»(Что за дворник удалой снег сгребал на мостовой?); 

«Как  одуванчик реагирует на солнце?»;  

«Растения нашего цветника»; «Кто помогает сохранить красоту цветов?»;   «За хлопотами птиц»; 

«Жизнь муравейника» .За поведением насекомых в разное время суток, в зависимости от  погоды с 

использованием лупы; «Радуга – дуга»;                        

Работа с календарем природы: Вести график или диаграмму солнечных и пасмурных дней. 

продолжать вести график солнечных и пасмурных дней. подвести итог наблюдений за месяц: 

количество солнечных и пасмурных дней, температурный режим; погодные явления; ведении 

графика, обсуждать его; уточнить представление о влиянии погоды на организм человека;  

Коллекционирование: открытки с изображением диких животных Ленинградской области. за 

трудом детей старшей группы: уборка песочницы и корабля от опавших листьев и веточек, сбор 

песка с участка в песочницу; 

Познавательно-исследовательская деятельность: «Путешествие в страну часов»; «Природно-

климатические зоны Земли»; «Все ли птицы улетают»; «Куда улетают птицы?»; «Как появились 

самые красивые ткани?»; «Старинные названия марта: солнцегрей, водотек, грачевник, капельник 

… почему называли ?»; Появление сосулек»- как появляются сосульки.; « Почему – 

Первоцветы?», « Почему такие разные -Луговые и садовые цветы?»; «Найди по описанию»; «Что 

такое героизм?» 

Экологические игры: «Вершки и корешки»; «Чьи детки». «Зимние забавы рыбаков», «Что 

сначала, что потом?»; «Почемучка»; «Как беречь природу»; «Правила юного Эколога»; «От 

семечка до дерева»; «Какое растение лишнее?»; «Камнеломка»; 

Экспериментирование: «Вода – это хорошо или плохо. С водой и без воды» - (помощница вода, 

умная галка, куда девается вода, откуда берется вода, водяная мельница и пр.); «Наличие в 
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листьях питания для растений»; «Может ли растение дышать, есть ли у растений органы дыхания, 

нужен ли корешкам воздух, почему растения осенью вянут»; - превращение зерна в муку (ступка, 

кофемолка); выращивание семян (ржи, пшеницы, ячменя, овса). «Клуб юных исследователей» - 

«Зачем и как семена покидают растения?». «Волшебный шарик» - установить причину 

возникновения статического электричества; «Первые заморозки» - зависимость состояния воды от 

температуры воздуха. «Измерение длины» - закрепить представления об измерении длины с 

помощью мерки, заданной меркой; «Лес - защитник и лекарь» «Талая вода», «Цветной лед»; 

«Почему в пустыне бывают росы?», «Почему в пустыне мало воды?»; «Вверх листочками»; 

«Твердая вода», «Почему не тонут айсберги?» «Как увидеть и услышать электричество?»; «Как 

пчёлки переносят пыльцу?»   

ФЭМП: «Числа 1-5.Повторение». (Закрепить навыки количественного и порядкового счёта); 

повторить смысл сложения и вычитания. «Длиннее, короче»; «Измерение длины»; «Числовой 

отрезок». «Счёт в пределах 6». (Закрепить умение составлять мини рассказы и выражения по 

порядку). «Единицы измерения (см. метр), состав числа 6» - формировать умение использовать 

линейку. «Измерение длины» - закрепить умение практически измерять длину отрезков с 

помощью линейки. - «Число 7, цифра 7». закрепить порядковый и количественный счёт в 

пределах 7, значение состава числа 7; 

- повторить сравнение групп предметов с помощью составления пар, приёмы 

присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц на «числовом отрезке» , 

пространственно-временные отношения, дни недели, измерение длины отрезков, смежные 

числа, прямой и обратный счет в пределах 20, установление закономерностей, составление и 

решение задач; сравнение множеств, знаки  >, <, =.; решение примеров, измерение объема; 

состав числа 8;часть и целое; вес; математические весы; Закреплять умение  ориентироваться в 

пространстве, на листе (уточнить понятия «вверху – внизу», «слева – справа», «выше – ниже», 

«правее – левее»); решение задач; придумывание задач;  

Рассказ о профессиях: Учитель, библиотекарь, воспитатель, пекарь кондитер, ветеринар, 

агроном, комбайнер, летчик, моряк, космонавт, артист, стоматолог, врач – терапевт; 

Игры с конструктором «Лего»: «Мельница»; «Транспорт»; «Летательные аппараты»; 

межзвездные корабли; 

Дидактические игры: «Что сначала, что потом?» (выращивание хлеба); «Где что зреет?»; 

«Что нужно для работы хлебороба?»; «Магазин», «Узнай по описанию», «Что лишнее?», «Кто, 

где работает?», «Что нужно для работы?», «Помоги собрать урожай хлеборобом, полеводом, 

овощеводом». «Отвечай – не зевай», «Конструктор цифр», «Четыре времени года», «Чудо-

крестики»; «Костюмы разных эпох» (костюм Древней Греции, костюм 17 века, современный 

костюм). 

Рассматривание иллюстраций: «Кто хлеб растит?»;рофессии повара, кондитера, пекаря; 

открыток с изображением хлебных изделий; с изображением памятников героям Победы в СПБ 

(обратить внимание, что вокруг много цветов); по теме блоков.  

Рассказ воспитателя с обсуждением; «Хлеб всему голова»; презентация с помощью 

интерактивного стола «Откуда хлеб пришёл?»; рассказ о профессиях: учитель, библиотекарь, 

воспитатель, пекарь кондитер, ветеринар, агроном, комбайнер, летчик, моряк, космонавт, артист, 

стоматолог, врач – терапевт; «О труде хлебороба»; «Что мы знаем о цветах»; «Цветы – краса 

земли»; «Цветы и время»; «Комнатные растения уголка природы»; «Как появились цветы на 

земле?». «Архитектура ушедших эпох. Семь чудес света»; «Правила перехода дороги»; «Как 

пестовали младенцев на Руси?», «Куклы наших бабушек»; «В пустыне», «На Командорах» автор 

Г. Снегирев; «В этнографическом музее.  Народный костюм», «Праздник Масленица»; «07.05 – 

День радио, праздник всех отраслей связи»; «Полезные насекомые»;  

Чтение: энциклопедии «Что? Зачем? Почему?»; «Что такое злаки и почему они так важны?»; В. 

Маяковский «Кем быть?»; А. Алексин, С. Михалков, Л. Разгон -  “Почемучка”: «Кто сделал в 

хлебе дырочки?»; В Корабельников «Солнечный цвет осени»; стихотворения: В. Авдиенко 

«Осень»; Т. Шорыгина «Приметы осени»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало»; А Майков 

«Пейзаж». В. Бианки «Месяц полных кладовых», М. Пришвин «Последние грибы»,  Н. 

Скребицкий «Этажи леса», Б. Заходер «Почему деревья не ходят?»; Г. Снегирёв «Рассказ о 

берёзе»; Н. Сладков «Полярной ночью»,  

 «Разговоры во льдах», «В тундре»; Г. Снегерёв «Пингвиний пляж»; В. Бианки «Синичкин 

календарь» (декабрь),«Что нам делать, как нам быть»; «Я встретил на улице  собаку»; 

Игры на интерактивном столе: «Подарки осени», «В гости к Зиме», «В гости к Деду Морозу», 
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«Солдаты нашей армии», «Мы архитекторы»; «Насекомые», занесённые в  «Красную книгу СПб и 

области» (долгосрочный проект); 

Игровые упражнения: «Что за чем» (последовательность стадий: от плода до дерева), «Мухи в 

паутине», «Жуки»; «Что находится вокруг»; «В некотором Царстве», «Форма и размер», «День 

за днем», «Семена – дети растений». 

Дидактические игры: «Вершки и корешки», «Что сначала, что потом?», «Мир вокруг нас», 

«Дни. Недели. Месяцы. Времена года» «Назови правильно», «Собери картинку», 

«Найди листок, какой покажу». «Что сначала, что потом?», «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем», «Отгадай животное», «Правда или нет?». 

«Найди лишнее», «Когда это бывает?», «Похож – не похож», «Шкатулка загадок», «Угадай, что 

получиться», «Чудесный мешочек», «Путешествие по сказкам»; (по теме) «Подбери картинки»; 

«Что перепутал художник?»; «Найди пару», «Разведчики» (ориентировка в пространстве); «Чем 

похожи и чем отличаются?» (подводная лодка/катер, самолет/вертолет и др.); «Мебельная 

мастерская»; «Эволюция вещей» (по мотивам стих-я С. Маршака «Откуда стол пришёл»); 

«Улица»; «Что из чего – какое?»; 

«Разноцветный луг» 

 Настольно-печатные игры: «Времена года», «Эволюция обычных вещей», «Узнаем животный 

мир»; «Звездное небо», «Солнечная система»; «Жизнь динозавров»; 

Занятие на прогулке: «Встреча с русской красавицей» с последующим изготовлением гирлянды 

из жёлтых берёзовых листьев; «Раскрасим снег и постройки»; 

Математические игры: «Соберем урожай», «Сколько ягод в лукошке?»: прямой, обратный, 

порядковый счёт; «На что это похоже», «Соберем», «Сколько ягод в лукошке?»: прямой, 

обратный, порядковый счёт; «На что это похоже». «Посчитай и обведи цифру» (счёт перелётных 

птиц), «Собери фигуру» (закрепление геометрических фигур); «Определи по контуру» игра на 

логическое мышление 

«Четвёртый - лишний», «В зимнем лесу», «Игры с Лесовичком», «Превратим геометрические 

фигуры в зимние предметы». «Волшебный квадрат», «Танграм» (создание образов животных 

Севера), «Геометрическое лото», «Раз, два, три, четыре, пять …», «Магазин народных игрушек», 

«Как измерить без линейки?», «Продолжи узор»,    «Сосчитай…», «Волшебный квадрат», 

«Танграм» (создание образов транспорта разных времен), «Геометрическое лото». ; «Только 

одно свойство», «Найди и назови», «Собери фигуру»; «Пентамино», «Составь букет»; 

Математический диктант: «Лебедь», «Дерево», «Машина», «Здание»; «Цветок»; «Бабочка», 

«Жук», «Птица»; «Собачка»; «Узор»; «Волшебная дорожка». 

Игры с конструктором «Лего»: «Дружная семья деревьев». «Дом Деда Мороза»; «Транспорт 

времен войны»; «Волшебный цветок»; «Школа для жителей Солнечного города»; 

Конструирование: «Сельскохозяйственные машины»; «Макет школы; «Что может лист бумаги 

без ножниц и клея?». «Детская площадка в осеннем парке» (напольный конструктор, 

игрушки) «Город над Невой» из мелкого строительного конструктора 

«Сказочный дом – гриб» (бросовый материал). «Петропавловская крепость» коллективная 

постройка из крупного строительного конструктора. «Водоём для водоплавающих птиц» «Щенок» 

(оригами). из крупного строителя «Приют для животных». «Птица» (оригами). «Кормушка для 

птиц» ( конструирование из бросового материала 

«Телега», «Сани». «Макет Исаакиевского собора»; «Макет Северный полюс», «Санки» (из 

бумаги); «Дворец для мамы»; «Императорский трон»; «Военная техника» (крупный строитель); 

«Бабочка» (оригами);   

Викторина: «Узнай цветок по описанию». «Деревья. Какие они?». «Берёза -символ России» 

«Что мы знаем о птицах» «Пешеход на улице». «Осенний лес, полон чудес».  

«Знатоки леса»; «Что где растёт?»; «День Победы». 

 

 

В ГБОУ реализуется педагогическая технология развития исследовательской 

активности детей: 
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Педагогическая технология развития исследовательской активности детей старшего 

дошкольного возраста в процессе экспериментирования (Т. И. Бабаева, О. В. Киреева) 

Мотивационно-ориентировочный 

этап  

 Актуализация интереса детей к опытам: радость открытия, 

создание в группе положительной атмосферы, ситуаций, 

вызывающих интерес, удивление, эмоциональный отклик у 

детей (фокусы, проблемные ситуации, приемы ТРИЗ). 

Содержательно-деятельностный 

этап 

 Развитие умений детей решать более сложные проблемные 

ситуации в условиях усложняющегося 

экспериментирования. 

Инициативно-творческий этап  Совместный исследовательский поиск в рамках проекта 

(«Как много интересного вокруг»).  

 Родители и дети включаются в написание «Энциклопедии 

наших открытий», посещение музеев, выезды на природу. 

 

Задачи ОО «Познавательное развитие» отражены в образовательной программе по 

ознакомлению с родным городом «Азбука Санкт-Петербурга» (авторы: Марецкая Н.И., 

Павлова С.В., Сергушова М.А.).  пансион698.рф 

 

2.1.5.  «Художественно-творческое развитие». 

     Обязательная часть: 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования,   педагогический коллектив ГБОО 

ставит перед собой следующие цели и задачи:  

Цели Задачи 

Приобщение к 

художественной культуре, 

развитие детского творчества, 

формирование элементов 

эстетического отношения к 

окружающему миру.  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

 Становление эстетического отношения к 

окружающему миру; развитие эстетических оценок, 

суждений, интересов, эстетических предпочтений. 

 Формирование элементарных представлений о видах 

искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной 

и др.). 

 

Целевые ориентиры и содержание образовательной деятельности по решению задач 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в разных возрастных 

группах определяется с учетом Примерной  образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий». Научный руководитель Людмила 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=612.XTwHd8zovNfk4Xk8V9KRhH8r1koDDK2W8d4bHZKvBxKYUPwKed3EG11TJOPw-RTf.1da271f59ae4bdbfa55a51f28a05215d46a7a851&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBX9AfAZAkHb2itZPhAGuHdAubPV7KZNBhhInxSm1TzBvS7H4EyLe_uZwC2ajAxbXq-iFuiOmh2ygRBNnUpQbm-AHzUR9HSHGp4daOsgm5U4OlwhxF4nyGyqKxVB5n-U3dmnNdsaHqGR-4wytzzS9rMxwG97KIQv5ZV3uCSrP-_zpPcnD-0-MHWfYXIbrp1RfZU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlN5eC12eExpakVCYTdFVUg4QVVyMWdSSTA0cXlLWFZOQ25BNWNZQXc3WWZ3OTRfX2ViUHdSalpyczF6dVpsYktKYWVnazllY1c3OFRabVFaaGhEZU5WUG0yVEFzMVppZw&b64e=2&sign=48c5088982da9a2638eadb9cb7a669fb&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3mdB1NJZzO2O5XHoXPuLE8BBs0TMXaXcRwilbUzT1w3AnHjVDRLlAWs3GiaqAz0uQm0Wk7T3Vdd6pp5lRYPnWeplZOZ0WP7Dvr0WTJtdLBFDx8W5jt6H6FNgw0kbymtvyq9UlhwqQEGeB_A1t3CD6YEximuB6rBIc1&l10n=ru&cts=1425031040634&mc=1.4056390622295664
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Георгиевна Петерсон, д.п.н., профессор, директор ЦСДП «Школа 2000…» ФГАОУ 

АПК и ППРО. http://Navigator.firo.ru 

ЗАДАЧИ средней группы 

Художественная литература и фольклор  
• Поддерживать интерес ребенка к книге, стремление к постоянному общению с ней.  
• Развивать умение эмоционально воспринимать содержание произведений, 
сопереживать героям.  
• Формировать умение различать на слух и понимать произведения разных жанров 
(загадки, стихи, сказки, рассказы).  
• Учить вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику и красоту поэтического 
текста.  
Художественно-продуктивная деятельность  
• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; обогащать детей 

художественными впечатлениями; знакомить с произведениями разных видов народного 
и декоративно-прикладного искусства; формировать первое представление о дизайне; 

знакомить с «языком искусства» на доступном уровне.  
• Расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных интересов и 

способностей детей (природа, бытовая культура, человек, сказочные сюжеты), 

поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, 

мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы 

(дождь, радуга, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники).  
• Содействовать осмыслению взаимосвязи между объектами (в окружающем мире, 

фольклоре, художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельному 

поиску замыслов и сюжетов; выбору способов и средств их воплощения в разных видах 
изобразительной и художественно конструктивной деятельности.  
• Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной моторики» 

и дальнейшему освоению базовой техники рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; создавать условия для экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм и др.).  
• Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к  
окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих 

представлений и эмоций в художественной форме; создавать оптимальные условия для 
развития целостной личности ребенка и ее свободного проявления в художественном 

творчестве.  
Музыка  
• Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в 
активной творческой музыкальной деятельности.  
• Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении, 
движении, игре на инструментах).  
• Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой музыкальной 
способности.  
• Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, украшающие 

различные виды музицирования (музыкальное движение, игра на инструментах). 
 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ старшей группы 

Художественная литература и фольклор  
• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как источника 

новых впечатлений и представлений об окружающем мире, способствовать усвоению 
норм и нравственных ценностей, принятых в обществе.  

http://navigator.firo.ru/
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• Развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в смысл, понимать мотивы 

поведения героев, задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном 
художественном произведении, выражая свое  
отношение к литературным персонажам, их поступкам, развивать собственное толкование 
в процессе разных видов детской активности.  
• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие 
проявления.  
• Пробуждать интерес к книжной графике. 
• Развивать у детей воображение и чувство юмора.  
Художественно-продуктивная деятельность  
• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; знакомить с произведениями и художественным «языком» 

разных видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна.  
• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать 

зрительные впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, формировать 

эстетические чувства и оценки, воспитывать художественный вкус, формировать 
эстетическую картину мира.  
• Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой 

и содержанием произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и 
функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и 

пространственным размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах 
дизайна.  
• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

расширять тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, 

жизни в детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием 

различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета.  
• Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих 
личных представлений, переживаний, чувств, отношений.  
• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению 

базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и 

труда; совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей.  
• Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, 
композиции как «языка» изобразительного искусства.  
• Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования 
разных видов художественного творчества.  
• Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру; 
создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее 
свободного проявления в художественном творчестве.  
Музыка  
• Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость 
на музыку, развивать музыкальный вкус. 
 
• Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор 

(приобщать к отечественному и зарубежному фольклору, классической и современной 
музыке, поддерживать интерес к слушанию детских песен, коротких пьес разных жанров 

и стилей).  
• Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать свое 

восприятие музыки в импровизации движений, в выборе и обыгрывании атрибутов, в 
музицировании и других видах художественно-творческой деятельности.  



 

148 

 

• Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в музыкальных 

играх и специально подобранных педагогом музыкально-дидактических играх с 

движением, в игре на музыкальных инструментах, пении.  
• Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение 

сосредоточиться на 20-30 секунд; продолжать развивать объем слухового внимания до 30-
40 секунд.  
• Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной 
деятельности: вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, навыков 
игры на различных детских музыкальных инструментах. 
 
 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ подготовительной группы 

Художественная литература и фольклор  
• Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источнику 
информации, источнику эмоциональных переживаний.  
• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценностям 
через интерес к внутреннему миру людей на примерах литературных героев.  
• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение 
оценивать их действия и поступки.  
• Развивать восприятие произведений книжной графики.  
• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение 

стихов, сказок, рассказов); развивать воображение в процессе сочинительства (по 
заданному сюжету, по фрагменту произведения).  
Художественно-продуктивная деятельность 

• Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия  
и понимания произведений искусства; содействвать формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и картины мира; создавать оптимальные условия для 

воплощения в художественной форме личных представлений, переживаний, чувств, для 

развития целостной личности ребенка, ее гармонизации и многогранного проявления в 

художественном творчестве.  
• Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративно-

прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, 

театральный, книжный, кулинарный и др.).  
• Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного 

«общения» с художником, народным мастером, художником-конструктором, дизайнером; 
воспитывать культуру «зрителя».  
• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития старших дошкольников.  
• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к 

самостоятельному созданию нового образа, который отличается оригинальностью, 
вариативностью, гибкостью, подвижностью.  
• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные 

и беспредметные композиции в разных видах изобразительной, художественно-
конструктивной и декоративно-оформительской деятельности; по своей инициативе 

интегрировать разные художественные техники. 
• Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; 

совершенствовать технические умения как общую ручную умелость и «осмысленную 
моторику».  
• Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт изображения 

объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира, по представлению и собственному 
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замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, 

фактуры, особенностей движения, характера и настроения.  
• Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины составляющих 

элементов; создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение 

зрительного центра; планирование работы; использование наглядных способов 

планирования (эскиз, композиционная схема).  
• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и 
труда.  
• Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 

поддерживать самостоятельное художественное творчество с учетом возрастных и 

гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка.  
Музыка  
• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, 

способности детей к более продолжительному восприятию незнакомой музыки (30-40 с).  
• Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и неустойчивости 
ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку».  
• Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык внутреннего 

слухового контроля исполнения музыки (в пении, музицировании).  
• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего развития 

навыков выразительности исполнения (поиск нужных средств выразительности). 
  
http://Navigator.firo.ru 

 

«Мир открытий» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» задачи и содержание 

Младшая группа http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

119-129 

Средняя группа http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

165-175 

Старшая группа http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

214-227 

Подготовительная 

группа 

http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

273-286 

 
 

Формы работы с детьми и родителями по развитию изобразительного творчества  
Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства. 

Дидактические игры. 

Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры, 

Рисование, лепка, аппликация, 

художественное 

конструирование по замыслу, 

на темы народных потешек,  по 

мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного произведения. 

Рисование, лепка сказочных 

животных. 

Рисование иллюстраций к 

литературным произведениям. 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

Художественный 

труд. 

Рассматривание 

иллюстраций,  

репродукций 

картин, открыток 

и др. 

Дидактические 

игры. 

 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

 «Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми: 

художниками, 

учителем рисования 

в школе, мастерами 

театральных кукол, 

работниками музеев 

http://navigator.firo.ru/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
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предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, 

коллекций и их оформление. 

Украшение предметов для  

личного пользования. 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений декоративно-

прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями 

художников (тематических 

и персональных), 

репродукций,  произведений 

живописи и книжной 

графики, тематических 

выставок  (по временам 

года, настроению и др.), 

детского творчества. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд. 

Творческие задания. 

Разнообразная 

интегративная деятельность. 

Рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям. 

Создание макетов. 

Творческие задания. 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях декоративно-

прикладного искусства, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики, 

произведений искусства. 

Дидактические игры. 

Разнообразная интегративная 

деятельность. 

и др.). 

 Мастер-классы. 

 Мастерские для 

мальчиков. 

 Девичьи посиделки. 

 Маршруты 

выходного дня 

(музеи, выставки, 

кружки, студии, 

театры). 

 Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

 Мастерские и 

практикумы  

(«Игрушка своими 

руками», «Чудесные 

превращения 

изонити», 

«Волшебный мир 

оригами» и др.) 

 Устные 

педагогические 

журналы («Разбуди в 

ребенке 

волшебника»). 

и др. 

 

Формы работы с детьми и родителями по развитию музыкального творчества 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Использование музыки 

при проведении 

режимных моментов. 

Музыкальные 

подвижные игры. 

Ритмика и 

ритмопластика. 

Утренняя гимнастика 

под музыку. 

Привлечение внимания 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем 

мире. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Музыкальные досуги и 

праздники. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Музыкально-

театрализованные игры 

и представления. 

Концерты-

импровизации. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки. 

Экспериментирование со звуками. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Музыкальные упражнения. 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы. 

Ритмика, ритмопластика, 

логоритмика. 

Попевки,  распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. 

Беседы по содержанию песен. 

Драматизация песен. 

Беседы интегративного характера. 

Беседы элементарного 

музыковедческого содержания. 

Музыкальные и музыкально-

дидактические игры. 

Музыкально-театрализованные 

игры и представления. 

Творческие задания и 

импровизации. 

Интегративная детская 

деятельность. 

Слушание 

музыкальных 

сказок, детских 

песен. 

Самостоятельное 

музицирование 

(пение, танцы). 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Гость группы» 

(встречи с 

интересными людьми: 

композиторами, 

музыкантами, 

исполнителями песен). 

 Совместные 

музыкальные досуги и 

праздники, 

музыкально-

театрализованные 

представления. 

 Маршруты выходного 

дня (театры, кружки, 

студии). 

 Тематические 

музыкально-

литературные 

гостиные («С днем 

рожденья, Санкт-

Петербург», «Унылая 

пора – очей 

очарованье» и др.) 
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№ 

п/п 
Формы поддержки детской инициативы 

1. Создание разнообразной, инициирующей детскую художественно-творческую 

деятельность, предметно-игровой среды (центры  в группах; изостудия). 

2. Широкое использование потенциала музейного, театрального пространства Санкт-

Петербурга; реализация маршрутов выходного дня. 

3. Реализация творческих проектов в совместной деятельности с детьми и родителями. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Содержание художественно-творческого развития воспитанников  в ГБОУ 

определяется с учетом интегрированной программы интеллектуально-художественного 

развития личности дошкольника «Гармония развития» (автор Д. И Воробьева), которая 

позволяет решать следующие задачи развития воспитанников. 

Задачи. Художественно-эстетическое развитие 

Средняя группа 

Музыка 

Развивать интерес и любовь к музыке, обогащать музыкальные впечатления. 

Формировать навыки слухового контроля исполнения во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Развивать метро-ритмическое чувство. 

Способствовать развитию исполнительского опыта (пение, движение, игра на 

музыкальных инструментах). 

Способствовать накоплению музыкально-двигательного опыта, поощрять желание 

использовать различные атрибуты. 

 Формировать умение импровизации. 

Изобразительная деятельность 

Способствовать проявлению радости и удовольствия при рассматривании произведений 

художников - любоваться, переживать радость от восприятия красоты, распознавать и 

называть формы, размеры, расположение. 

Вычленять выразительные образов и способы их изображения в художественном 

изображении, понимать какими средствами это передаёт художник. 

Развивать элементы самооценки при обсуждении, как изображать, понять, научиться чему 

– то новому. 

Формировать способность дифференцировать размер формы, соединять разные 

начертания кривых, прямых линий для передачи  сложных образов, пользоваться 

геометрическим способом изображения. 

Дать понятие о «разбеле» и «приглушении» цвета, при смешивании с белой и чёрной 

краской 

Совершенствовать умелость рук в отработке скорости движения, их координации, 

контролировать зрением  движение руки с инструментом. 

Старшая группа 

Музыка 

Развивать у детей интерес и любовь к музыке, эмоциональную отзывчивость, расширять 

музыкальный кругозор, музыкальную память. 
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Развивать внимание, умение сосредоточиться, формировать музыкальную культуру в 

процессе слушания музыки. 

Способствовать развитию творческого воображения (уметь импровизировать, 

использовать и обыгрывать различные атрибуты и воображаемые предметы). 

Развивать чувство ритма, звуковысотный, тембровый, интонационный и динамический 

слух, используя для этого все виды музыкальной деятельности. 

Формировать навыки исполнительства во всех видах художественно-творческой 

деятельности. 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

Формировать предпосылки деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в основе 

инструментального творчества. 

Изобразительная деятельность 

Формировать понятие  о последовательности и содержании этапов работы над картиной 

(тема, сюжет; композиция; материал, инструменты; способы действий). 

Воспитывать понимание о характеристики главного объекта путём определения его 

размеров и расположения на плоскости листа (перспектива, пространственное 

расположение, свет и тень, заслоняемость, объём).   

 Формировать умение на основе сравнительного анализа вычленять закономерности 

строения, формы, цвета, расположения различных объектов 

Познакомить детей со свойствами и качествами краски – акварель, на основе 

характеристик краски – гуашь.  

Воспитывать уверенность в практической работе при ограниченном количестве цветов 

красок получать недостающие и обогащать свои творческие работы цветом и цветовыми 

сочетаниями 

 Закрепить знания детей о свойствах акварели, дать понятие о рисовании по мокрому 

фону;  о свойствах фломастеров, упражнять в применении яркого колорита цветов туши; о 

свойствах цветных карандашей – мягкие пастельные тона, применение линий различного 

характера; о свойствах восковых мелков, отличаются мягкостью и тусклостью. 

Формировать графический способ изображения: что изображать, как, в какой 

последовательности будет двигаться рука с инструментом. 

Формировать умение понимать  выразительность результата и пути приведения к нему. 

 Развивать способность к эстетической оценки собственной творческой деятельности. 

Подготовительная группа 

Музыка 

Способствовать развитию интереса и любви к музыке, обогащать музыкальные 

впечатления, воспитывать художественно-эстетический вкус. 

Развивать способность к более длительному восприятию музыки. 

Развивать звуковысотный, ладовый слух. 

 Совершенствовать певческие умения, формировать навык совместного хорового 

исполнительства в коллективе, внутренний слуховой контроль. 

Расширять певческий опыт, развивать способность к выразительному, эмоциональному 

исполнению песен. 

Развивать воображение, фантазию, выразительность исполнения, совершенствовать 

умение импровизировать, стимулировать самостоятельное создание творческих 

композиций. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать формировать потребность к поиску  информации через наблюдения за 

поведением людей, животных,  птиц, насекомых. 

Формировать потребность эмоционального переживания при рассматривании полотен 



 

153 

 

художников пейзажистов. 

 Продолжать развивать углублённые представления о возникновении разных жанров  

живописи –формировать позицию каждого ребёнка при рассматривании художников, 

работающих в разной манере. 

Закреплять знания о процессе деятельности художника (что рисовать, на чём, чем, как). 

Совершенствовать знания о составлении из трёх цветов красок разнообразные цвета; 

смешивать, размывать, получать новые оттенки красок. 

Развивать способность размышлять о замысле, полно и последовательно прогнозировать 

выбор материалов и технику исполнения с учётом замысла. 

Закреплять знания об использовании кроющей краски (гуашь) и прозрачными (акварель); 

познакомить детей со свойствами и качествами сухого изобразительного материала – 

пастель. 

Создавать потребность использования комбинированной техники в собственном 

творчестве. 

Помочь детям выявить выразительные особенности материалов в их комбинациях. 

Упражнять детей в использовании графических материалов, обращать внимание на 

эмоциональное воздействие линии, как о мощном факторе создания настроения, передачи 

характера. 

Совершенствовать умение детей не только создавать пластичное графическое 

изображение в целом, но и тщательно прорабатывать отдельные участки линии, менять её 

толщину, использовать точки, пятна и т.д. 

 

Содержание  ОО Художественное эстетическое  развитие 

Средняя группа 

Рассматривание:  

натюрмортов, предметов быта с изображением осенних цветов, плодов, листьев; с изображениием 

зимних пейзажей, художественных фотографий заснеженных деревьев; рассматривание кружев; 

дымковских игрушек, павлово-посадских платков; к стихотворению С.Маршака «Пожар»; с  

изображением Деда Мороза, Снегурочки;  

новогодней елки в группе; деревянных игрушек Полхов Майдана; модели «Поезд»; скульптурных 

изображений разных форм транспорта; И. Куликов «В русской избе»; хохломская посуда; 

«Цветы»; с изображением девочек и женщин разного возраста; репродукций картин о клоунах: 

Артур Сарноф «Клоун», Юрий Мацик «Клоун Вася»;  

Рассматривание: 

 иллюстраций из детских книг Ю. Васнецова к потешке «Солнышко ведрышко»; репродукции 

«Хризантемы» П. Кончаловского; И.Репина «Яблоки и листья», П. Кончаловского «Розовые 

яблоки на круглом столе»; И. Хруцкого «Натюрморт»; Е Чарушина;  «Детки в клетке» С. 

Маршака; к сказке «Петушок и бобовое зернышко», художественных иллюстраций Л.  Бусаровой 

«Петушок» Е.М. Дидковской «Петушок и два мышонка»; художника И. Приходькина «Машины»; 

художника  Е. Ермолаева к книге А. Зубкова «Говорящие картинки»; к сказке «Теремок»; 

иллюстраций «На границе»; С.Герасимов «Последний снег»; «Ива цветет»; «Лед прошел»; А. 

Грицай «Молодая зелень»; А.Саврасов «Грачи прилетели»; «Паучок-пилот» В.Бианки. 

Лепка:  

«Угощение для куклы (сливы, яблоки)»; «Подсолнух»; «Сливы и лимоны»; «Репка»; 

из глины «Лисичка»; «Курочка с цыплятами»; «Кормушка для птиц», «Весёлый снеговик»; 

«Новогодние подарки»; «Транспорт для Деда Мороза»; «Машины -спасатели», «Это мой дом» - 

пластилинография; «Букет для защитника»; из глины «Веснянка – девочка весна»; «Арена цирка»; 

«К нам летит семья скворцов!»; «А у нас и там и тут рыбки разные плывут!»; «Божьи коровки на 

листике»; «Улитка и стрекоза»; барельеф «Ромашка».  

Аппликация:  
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«Игрушки»; (коллективная) «Хризантемы в вазе»;  «Овощи на блюде»;   «Белочка с орешками»;   

коллективная «Наши друзья-зверюшки собрались на осенней опушке»; «Поросята»; «Петя –

Петушок золотой гребешок»;   коллективная «Птичий двор»;   «Все деревья и кусты принакрылись 

снегом», «Ах, ты, зимушка-зима, хорошо, что к нам пришла!» «Вот на ветках птицы снегири 

синицы», «Приглашение на ёлку», «Снеговик с метлой», «Снегопад»;     «Елочные игрушки», 

«Подарок для Деда Мороза»;  коллективная «Есть машины грузовые, есть машины легковые»; 

«Паровозик»; Коллективный коллаж «Машины спешат на помощь»; «Теремок, теремок – он не 

низок, не высок»; «Салют в честь защитников Отечества»;   с элементами рисования «Украсим 

одежду для куклы»;  

 Коллаж «Мамочка милая, мама моя»;   «Я и мой клоун»;   «В лесу подснежников ковер»;  

 (силуэтная): «Какие они, водоплавающие?»; Коллаж «По мотивам сказки о золотой рыбке»;  

«Пчелка» из цветной бумаги; «Волшебный сад».                                                                          

Рисование:  

«Секреты чудо - кисточки»; «Одуванчик»; «Фрукты и ягоды - вкусные и сладкие»; «Посадила баба 

Фекла в огороде лук да свеклу»;  «Мишка – Башка», «Семья ежей»; «Петушок с цыпленком»; 

«Кошка с воздушными шариками»; «Несуществующее животное»; «Это что за кружева вяжет 

зимушка-зима?», «Раскрась платочек»,  «Игрушка на ёлку», «Наш друг снеговик», «Снежинка»; 
«Ветка ели»; «Письмо Деду Морозу»; «Вот поезд наш едет, колеса стучат…»; «Я мчусь с сиреной 

на пожар, везу я воду с пеной»; «Город»; «Танк»; «Цветы для бабушки»; «Портрет клоуна, или 

подарок к 1 апреля»; «Зеленая хозяйничает вьюга»; «Аквариум, аквариум! Кусочек дна 

морского!»; «Веселая пчела»; «На полянке»; «Насекомые». 

Конструирование:  

«Лошадка» и «Кролик» (из ватных дисков); «Ферма»; «Шапочка для гномиков», «Ждем гостей»; 

постройки различных величин (маленький, средний, большой); «Терем – терем, теремок, он не 

низок не высок» из напольного конструктора; из бумаги «Веселые домики»; «Застава»; «Шапки – 

пилотки» (бумага); Оригами: «Весенние листочки»; 

Изготовление: атрибутов к драматизации сказки «Репка»;              

Слушание музыки:  

«Колыбельная» музыка А. Гречанинова, песня «Осень» муз. И. Кишко, слова Т.Волгиной; 
«Осенняя песенка» музыка Е. Васильева-Буглая, слова А.Плещеева, «Цветики» музыка В. 

Карасевой, слова Н. Френкель, «Вальс цветов» П. И.Чайковского; «Марш» А. Шульгина; 

«Колыбельная» муз. А. Гричанино Е.Тилисеева “Котята - поварята”; П.И.Чайковский “Игра в 

лошадки”; пьеса «Клоуны» композитора Д.Б. Кобалевского; «Всем на свете нужен дом», 

В.Я.Шаинский, «Наши соседи»; муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной «Бравые солдаты»;  

«Материнские ласки» из альбома «Бусинки» Гречанинова А., «Новая кукла» из «Детского альбома 

Чайковского П.;   «Марш циркачей» Дунаевского И.О.;  Поль Мариа - детские воспоминания 

«Цирк»;  П. И. Чайковский «Времена года»; А. Гречанинов «Подснежник»;  Н. Римский – 

Корсаков «Полет шмеля»; «Времена года»;  «Вальс цветов»; «Весна».                                                                                                           

Музыкальные игры:  

«Кукла» муз. Н. Старокадомского, слова О Высотской; Н. Лукониной «Дождик»; «Жигули»; 

«Самолеты»; «Отгадай колокольчик»; «Три кита музыки»; «Веселые рыбки»; «Рыболовы»; 

«Русалочки».  Игры на музыкальных инструментах: «Веселый оркестр»; «Золотые рыбки»; 

Музыкальное упражнение:  

«Как зовут игрушку?»; музыкально-ритмические движения с цветами; прямой галоп, пружинка; 

«Я с Комариком плясала»; подскоки;  «Огородная хороводная» слова А Пассовой, музыка Б. 

Можжевелова; инсценировка «Яблонька»; «Курочка и Петушок» Козочки - брыкалочки” сл. 

Г.Бойко, муз.С.Варелас; “На лугу пасутся…” Ю.Черный, А.Пахмутова; парная пляска 

«Ширмочка» муз. Ф. Кулау; «Танец снежинок» муз.  А.  Дюран; «Игра с погремушкой» муз. Т.  

Вилькорейской; Музыкальная игра «Паровоз» муз. З.Компанейца;  Музыкально - ритмические 

движения «По улице мостовой»; Музыкально – ритмические движения упражнения «Улыбка»; 

«Хороводный шаг», русская на¬родная мелодия, обр. Т. Ломовой; Игра на музыкальных 

инструментах: барабан, погремушки; «Весёлый танец» (еврейская н.м.), «Парный танец» 

(хорватская н.м.), инсценирование песни «Цирк! Цирк! Цирк!» (муз. В. Шаинского); «Громче- 

тише». 
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Пение:  

«Детский сад» муз. А. Филиппенко; попевки «Небо синее» слова М, Долинова, музыка 

Е.Тиличеевой;  «Фрукты» А. Кешко; «Урожай собирай» А. Филиппенко; «Осенняя песенка» муз., 

Д.Васильева -Буглая, сл.А.Плещеева «Песенки «Зайчиков», «Зайчик» муз. 

М. Старокадомского, сл.  М. Клоковой; «Где ты?», «Кисонька-мурысонька» рус . нар. «Дождик 

озорной», «Дождик» муз. М.Карасева, сл. Н.Френкель Щенок (по песенке Ю.Разумовского “Тяф-

тяф”); Л.Брохман “Колыбельная котенку”; «В гости к елочке пришли»; «Паровоз» муз. З, 

Компанейца, сл. О. Высотской; Е. Тиличеева «Вот какая бабушка», Л. Веселова «Будем мы бельё 

стирать», М. Картушина «Котята-поварята», Е. Соколова «Подарок маме», Г. Вихарева «Весна», 

«Светлый день»; «Песенки о цирке» (сл. М. Пляцковского, муз. В. Шаинского); «Громко - тихо 

запоем»; «Весна – красна, идёт и песенку поёт!»; «Четыре таракана и сверчок»; «Цветы полевые». 

Чтение:  

рассказа В. Г. Корнеух «Птичий двор и его обитатели»; сказки «Три поросенка»; Г. Цыферовой 

«Паровозик из Ромашкова»; Е.И. Чарушина «Друзья»; пословиц, поговорок о зиме, о транспорте; 

С. Михалков «Моя улица»;  И. Сурикова «Зима», Э.Огнецвета «Шофер не любит долго спать»; Б. 

Заходера «Шофер»; С. Михалкова «От кареты до ракеты»; Г. Цыферов «Самолетик»; Мультзал: 

Ю. Мориц «Дом гнома, гном дома»; С. Маршак «Дом, который построил Джек»; К. Чибисова 

«Вечный огонь»; А. Шевченко «Весна-мастерица», С.Городецкий «Весенняя песенка», В. Бианки 

«Синичкин календарь» (апрель) Г.Х. Андерсен «Дюймовочка», Л. Яхнин «Апрель»; С. Жупанин 

«Я – библиотекарь»; С.Погореловский «Весенний разговор»; Г. Х. Андерсен "Гадкий утенок»; Н. 

Носова «Карасики»; «Царевна - лягушка (в обработке М. Булатова); С. Сахарнов «Как краб кита из 

беды выручил; С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»; В. Перов «Желтый аист»; Г. Андерсен 

«Гадкий утенок», В. Бианки «Голубые лягушки»; А.С.Пушкин «Сказка о золотой рыбке»; 
В.Драгунского «Он живой и светится»; К. Чуковский «Муха –Цокотуха»; Д. Н. Мамин- Сибиряк 

«Алёнушкины сказки»: «Сказка про комара Комаровича», «Сказка о том как жила последняя 

муха»; М. Пляцковский «Дневник кузнечика Кузи»;  Н. Носов «Затейники»; Е. Чарушин 

«Воробей»; В.Зотов «Лесная мозаика», «Ромашка»; басни   И. А. Крылов «Стрекоза и муравей». 

Для заучивания наизусть: 

 «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); потешки «Петушок»; А. Барто «Грузовик», 

«Кораблик»; А. Липецкого «Снежинки»; А.П.Чехов «Каштанка», В.Драгунский «Девочка на 

шаре»;  Маршак С. «Цирк», «Баллада о королевском бутерброде», «Веселые чижи», «Багаж», 

«Старушка»; Н.А.Мигунова «О вежливости»; И. Токмаковой «Где спит рыбка?» Т. Шорыгиной 

«Летний сад»; Н.Бжехова «Жила –была муха –чистюха»; И. Токмакова "Ива»; «Муравьишка», 

«Песенка жука», «Про бабочку». 

Драматизация сказки В. Сутеева «Утенок и цыпленок» 

Дидактические игры:  

«Подумай – дорисуй»; «Собери букет»; «Ритмические палочки» муз. М. А. Ветлугиной; «Что 

перепутал художник?», «Дорисуй чего не хватает»», «Путаница»; «Какое настроение у клоуна?» - 

подобрать цвет к настроению образа; «Настроение и цвет»; «Ералаш»; «Отгадай – ка»; «Какая 

птица?»; 

Выставка: совместного творчества «Книжки - самоделки»; книг русского поэта Н. А. Некрасова; 

Инсценировка: «На Грибной полянке»; «Гости у елки»; «Под грибом» В. Сутеев; «Муха -

Цекотуха» К. Чуковского. 

Музыкальное развлечение «Фруктовый переполох»; «Урожай собирай»; «Красный, желтый, 

зеленый…»; «Мы - защитники»; «Жучки-паучки». 

Экспериментирование «Музыка или шум?»; «Что звучит?»; 

Творческая мастерская: «Цветные льдинки» (украшение участка) 

Интерактивная игра: «Подводный мир»; 

Презентация:  

«Путешествие по цирку. Знакомство с творчеством клоунов Ю.Никулина и О.Попова» 

Утренник «Мамин день» 

Совместная деятельность детей и родителей: 

по созданию фотовыставки «Мы в весеннем парке»; «Книжки - самоделки». 

  

  

Старшая группа 

Обсуждение: «Три кита музыки».   
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Рассматривание: 

 натуральных овощей и фруктов нашего региона и экзотических  плодов. Иллюстрации с 

изображением домашних животных, птиц и их детенышей. Особенности строения, окраски. 

Разных способов  изображения – по частям, сплошной линией.  Игрушки, иллюстрации, фото 

мифических животных;  картинок и фотоиллюстраций с изображением различных видов 

специального транспорта. 

 Рассматривание репродукций иллюстраций, книг/общение:     

 И.Хруцкого «Цветы и плоды»; В.Ван Гога «Подсолнухи»; И.Левитан «Золотая осень», В.Сутеев 

«Яблоко», «Мешок яблок», «Палочка-выручалочка». И.С.Остроухов «Золотая осень». Э.Дега 

«Скаковые лошади». К. Петров-Водкин «Мать и дитя», «Мать». Рассматривание репродукций 

картин: И. Шишкин «Зима», А.А. Пластов «Первый снег». И.Грабарь «Березовая аллея»; И. 

Бродская «Лес зимой»;  В.Васнецов «Снегурочка». Н. Ульянов «Снегири». И. Куликов «В русской 

избе», «Зимним вечером»; В. Серов «Девочка с персиками»; И. Грабарь «Утренний чай»; 

О.Григорьева-Климова «Натюрморт с самоваром». В. Васнецов « Богатыри»; А. Дейнека 

«Оборона Севастополя»; И. Евстигнеев «Под Сталинградом»; А. Меркулов «Салют Победы»; Ю. 

Непринцев «Отдых после боя». З.Серебряковой «Автопортрет»; И.Репина «Портрет Льва 

Николаевича Толстого»; О.А.Кипренского «Портрет Пушкина»,  репродукций картин о клоунах: 

Артур Сарноф «Клоун», Юрий Мацик «Клоун Вася». С.Герасимов «Последний снег»; «Ива 

цветет»; «Лед прошел»; А. Грицай «Молодая зелень»; А.Саврасов «Грачи прилетели». 

Рассматривание репродукций и иллюстраций по теме: А. Антропов «Портрет Петра I» , А. Беггров 

«Петербург. Вид на Неву». 

 Беседа:   «Что такое натюрморт?». 

 Дидактические  игры и упражнения:  

«Что нужно художнику для работы», «Подумай - дорисуй»: овощи, фрукты, ягоды (экзотические и 

нашего региона); «Волшебная веревочка». «Придумай сказку» - расположить на фоне 

плоскостные изображения деревьев, кустарников, облаков с учетом законов построения 

композиции. «Художники сами – рисуем словами», «Ожившая картина», «В чем ошибся 

художник?» - пейзажи и натюрморты. «Зачем нужен военный оркестр?». «Я – художник» - создать 

образ домашнего животного, птицы комбинированным способом, по частям, контурной линией; 

передать характерные изгибы тела; «Узнай по силуэту», «Цветовой круг»  -  шесть цветов. 

«Ералаш» - составить целый фантастический образ их частей, рассказать о нем;  «Нарисуй силуэт 

по опорным точкам» (сфинксы, львы, грифоны), «Обведи и нарисуй» - трафареты животных. «Что 

забыл нарисовать художник?», «Рисунок-загадка» (наложение контуров), «Дорисуй деталь», 

«Нелепицы».   «Настроение и цвет».  «Ералаш»; «Отгадай – ка»; «Какая птица?».  «Волшебная 

веревочка».      

 Игровые задания:    

 «Нарисуй силуэт по опорным точкам» (овощи, фрукты);  «Обведи и нарисуй» - трафареты овощей 

и фруктов;  «Нарисуй силуэт по опорным точкам» (цветы);  «Обведи и нарисуй» - трафареты 

цветов;  «Нарисуй силуэт по опорным точкам» - домашние животные, 

«Обведи и нарисуй» - трафареты домашних животных. 

Чтение/рассматривание иллюстраций/общение: 

Г. Ходырев «Лишь пестрая осень ушла со двора»; В. Архангельский  «Летят снежные пушинки»; 

Е. Трутнева «Первый снег»; И. Бунин «Первый снег»; И. Никитин «Встреча зимы»;   Н. Сладков 

«Суд над декабрем»; С. Иванов «Каким бывает снег»; Л. Чарская «Зима»;  Р. Кудашева «Зимняя 

песенка»;  «Как на тоненький ледок», «Ты мороз, мороз, мороз…». А. Яшин «Покормите птиц!»; 

Ю. Никонова «Зимние гости»;  Т. Евдошенко «Берегите птиц»;  В. Бианки «Синичкин календарь»; 

С. Есенин «Поет зима, аукает»; М. Пришвин «Дятел»; И.Тургенев «Воробей»; Ю. Яковлев 

«Умка»; Г.Скребицкий «Четыре художника», «Зима»; М. Садовский  «Снеговая – кладовая». М. 

Ильина и Е. Сегала «Машины на нашей улице»,  Чтение отрывка из книги Э. Успенского «Дядя 

Федор, пес и кот» (трактор «Митя»), Н. Носов «На горке»; Ш. Перро «Золушка». В. Бианки 

«Снежная книга», О. Ольгин «Школа пешеходов», Н. Сурьянинова «Синие цветы гжели». 

«Зимовье зверей». А.П.Чехов «Каштанка», Ю.Яковлева «Мама»;Г.Виеру: «Мамин день». 

В.Драгунский «Девочка на шаре»; Маршак С. « Цирк», «Баллада о королевском бутерброде», « 

Веселые чижи», «Багаж», « Старушка». 

Чтение с последующим обсуждением: немецкой народной сказки «Кукушка». А. Шевченко 

«Весна-мастерица», С.Городецкий «Весенняя песенка», В. Бианки «Синичкин календарь» (апрель) 

Г.Х. Андерсен «Дюймовочка», В. Бианки «Синичкин календарь (Апрель), С. Погореловский  
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«Весенний разговор», Л. Яхнин  «Апрель»; С. Жупанин «Я – библиотекарь»;  С.Погореловский 

«Весенний разговор». Н. Носова «Карасики»; «Царевна - лягушка (в обработке М. Булатова); С. 

Сахарнов «Как краб кита из беды выручил; С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»; В. Перов 

«Желтый аист»;   Г. Андерсен «Гадкий утенок», В. Бианки «Голубые лягушки»; А.С.Пушкин 

«Сказка о золотой  рыбке». 

 Рассматривание и чтение энциклопедии:  

С.Рянжин «Новый экологический букварь для детей и взрослых» 

Чтение/заучивание отрывков: 

 А. Пушкин «Вот север тучи нагоняет»;  И. Никитин;  С. Скаченков «Сфинксы»,  «Возле 

Кировского моста», «На Неве сверкает лед», «На Ждановке». С. Есенин «Береза» А. Блок «Снег да 

снег», «Ветхая избушка». К. Бальмонт «Снежинка». С. Есенин «Береза». Н.А.Мигунова  «О 

вежливости»; А.Барто «Мама»;Е.Благиной «Посидим в тишине» ;Г.Ладонщиковой «Весна».  Т. 

Шорыгиной «Летний сад». 

Чтение с последующим  пересказом:  

Г.Снегирев «Пингвиний пляж»; нанайская народная сказка «Айога». 

Чтение и инсценировка: 

рассказа Н. Носова  «Как Незнайка катался на газированном автомобиле». 

Чтение/рисование:  

М. Пришвин «Осенние листики». И.Бунин «Листопад».       

 Рисование:  

с натуры «Овощи на столе»; «О чем рассказали цветы?»; «Дождь идет». +экспериментирование 

«Растения, которых я сам придумал» (кляксография). «Мой любимый…(кот, щенок и т.д.)». 

«Необычные животные Петербурга». «Какой это мастер на окна нанес и листья и травы и заросли 

роз». «Стоит березка в пелеринке. Звенит на ветках бахрома». Конкурс на лучший рисунок на 

снегу. восковыми мелками с последующей заливкой тушью  «Транспорт на вечерней улице», «Что 

мне больше понравилось на новогоднем празднике». «В блокадном городе». «Дом, в котором я 

живу». «Мой папа/ дедушка самый…», «Праздничный салют». «Портрет  мамы». «Портрет 

клоуна, или подарок к 1 апреля». «Зеленая хозяйничает вьюга». «Аквариум, аквариум! Кусочек 

дна морского!». «День Победы в Санкт-Петербурге»; «О чем рассказали цветы?». 

 Аппликация: 

 с элементами рисования пастелью - «Художница-Осень в лесу».  Натюрморт «Ваза с плодами»;  

скрапбукинг: «Чудо-цветок» - изготовление подарков сотрудникам детского сада к празднику; 

«Осенние мелодии» - орнамент из листьев с элементами рисования. «Из бумажного листка сделай 

ты себе дружка». Коллаж: поздравительный плакат «Двадцать пять способов порадовать маму». 

Коллаж: «Зимнее окошко». «В белых шубах, в белых шапках и деревья и кусты» (силуэтная). 
«Сани для Снежной королевы»», аппликация-мозаика обрывная техника «Снегирь на ветке 

рябины». «Транспортное средство будущего», «Спец.транспорт там, где есть беда» -коллективная 

работа. «Укрась комнату ковром». «Открытка защитнику Отечества». Коллаж «Посмотри, как 

хорош дом, в котором ты живешь». «Моя мама». Силуэтное вырезывание. Материал: цветная 

бумага, нетрадиционный материал. Коллаж «Я и мой клоун». «В лесу подснежников ковер»;  

(силуэтная): «Какие они, водоплавающие?». Коллаж «По мотивам сказки о золотой рыбке». 
«Майский Петербург». Скрапбукинг: «Чудо-цветок» - изготовление подарков сотрудникам 

детского сада.  

Конструирование:  оригами модульное  «Детки на ветках». Оригами «Самолет», «Тюльпаны», 

«Весенние листочки».    

Ручной труд:  из бросового материала «Машины на нашей улице». Изготовление из бумаги 

«Цветы для мамы» 

Презентация/обсуждение: 

о мастерах, которые трудились над созданием бронзовых и каменных сказочных скульптур: 

литейщики, скульпторы - изготовление сувениров «Сказочные и мифические животные». 

Художественный труд:  

«Деревья на нашем участке» - бумага. Изготовление коллажа «Дорога и я». 

Составление икебаны из цветов, плодов, колосьев: «О чем рассказали цветы?». 

Создание книжки-малышки: «Нужно правила движения выполнять без возражения» 

 Лепка:   

(коллективная работа) «Вот веселый огород, что здесь только не растет». «Цветущее чудо», 

«Осенние наряды» (пластилинография). «В багрец и золото одетые леса…». «Красный конь». 
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«Умка ищет друзей». «Сказочная птица». «Заиндевелое дерево». «Пряничный домик». «Собаки – 

пограничники». «Медальон для мамы»  из глины. «Арена цирка» (коллективная работа). «К нам 

летит семья скворцов!». «А у нас и там и тут рыбки разные плывут!». «Хоровод 

достопримечательностей Санкт-Петербурга» (по замыслу). 

Слушание музыки: 

народные пестушки и колыбельные песни. «Зима» Ц. Кюи;  «Зимой» Р.Шуберта; «Зима» П. 

Чайковского; «Снега-жемчуга» муз. М.Пархаладзе, слова М. Пляцковского. Слушание  

произведений композиторов о зиме: Чайковский «Святки», «У камелька» (из цикла «Времена 

года»). «Всем на свете нужен дом», И. Ефремов; «Песенка про папу», В.Я.Шаинский, «Наши 

соседи», Я. Дубравин и В. Суслов, М. Мусоргский «Избушка на курьих ножках»; военных песен и 

маршей: А. Филиппенко «Вечный огонь»; В. Агапкин «Прощание славянки»; А. П. Бородин 

«Богатырская симфония»; Д. Тухманов, В. Харитонов «День Победы»; Ю. Верижников 

«Капитан»; М. Старокадомский  «Марш Победы».  

Пение: «Зимушка хрустальная» А.Филиппенко;  «Зимняя песенка» М. Карасев; «Хороводная» Е. 

Тарковский; «Песня снежинок» И.Кишко. «Где зимуют  зяблики?» муз. Е. Зарицкой, слова 

Л.Куклина; «Колыбельная медведицы» муз. Е. Крылатова, сл. Ю.Яковлева. Игра с пением: 

«Вокзал» (слова В. Суслова, музыка С. Баневича);  рождественских колядок. «Песенки о цирке» 

(сл. М. Пляцковского, муз. В. Шаинского). «Громко - тихо запоем»; «Весна – красна, идёт и 

песенку поёт!». 

Музыкальные игры:   «Веселый оркестр». Игра на деревянных ложках. «Веселые рыбки»; 

«Рыболовы»; «Русалочки».   

Музыкально – ритмические движения:  

«Движения в парах» И. Штрауса; «Приставной шаг» А. Жилинского; «Метель» Г. Свиридова»; 

«Как на тоненький ледок» русская народная мелодия. 

Пластический этюд:  «Тихо падают снежинки». 

Выставка творческих работ:   «Мой папа/дедушка самый…». 

Создание книжки-малышки:    «Мой папа(дедушка) в армии». 

Выпуск газеты:   «Мой папа/дедушка самый…» 

Творческий проект для девочек:   «Подарок для мальчиков». 

Музыкальная  гостиная:   «Зима в музыке, живописи, стихах, сказках. 

Вечер  загадок:   «Пришла девушка Беляна…» 

Создание коллективной  творческой работы:  «Книга зимы» 

Слушание: 

П.И.Чайковский: «Времена года». «Март – песня жаворонка», Э.Григ: «Утро». «Марш циркачей» 

Дунаевского И.О.; Поль Мариа - детские воспоминания  «Цирк». П. И. Чайковский  «Времена 

года»; А. Гречанинов «Подснежник». 

Пение:  

«Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте» (сл. К.Ибряев, муз. Ю.Чичиков),«Хорошо рядом с 

мамой»(муз. и сл. Т.Волгина),«Мы дарим маме песенку» (сл. Л. Дымовой, муз. А. Абрамова), 

«Бабушка» (сл. Игоря Шаферана, муз. Евгения Птичкина). 

Танцевальная деятельность: 

«Полька» (муз. А.Рубинштейн), «Морячка» (муз. О.Газманова), «Детский бальный танец» (муз. и 

сл. Тарпычевой). «Весёлый танец» (еврейская н.м.), «Парный танец» (хорватская). Ритмопластика: 

«Золотые рыбки». 

Презентация:  

«Путешествие по цирку. Знакомство с творчеством клоунов Ю.Никулина и О.Попова». 

 Акция: «Открытка ветеранам» (георгиевская ленточка, цветы).  

Подготовительная группа 

Рассматривание иллюстраций, картин, репродукций: Поль Сезанн «Персики и груши», «Стол, 

салфетка и фрукты»; И. Машков «Ягоды на фоне красного подноса»; Клод Моне «Яблоки и 

виноград»; репродукции: Э.Матисс «Ваза с ирисами»;  В.Ван Гог «Подсолнухи»;  И.Хруцкий 

«Цветы и плоды»;  Н.Сапунов «Голубые гортензии»;  И.Грабарь «Неприбранный стол», И 

Левитана «Берёзовая роща», А. Куинджи «Берёзовая роща», «Осень. Рябина и берёзы»; 

фотографий с изображением Петропавловской крепости; «Волшебный мир сказок В. Васнецова». 

Детских книг  «Весёлое лето» В. Берестова; «Катауси и мауси» К. Чуковского;  «Почему у 

лягушки нет хвоста» художника. В. Сутеева. Иллюстраций малых архитектурных форм 

(неформальные) СПб: «Лось», «Медведь» ул. Благодатная;  «Дворцовый котик» ул. Можайского;  
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«Кошки», «Муму» на Садовой;  «Бездомной собаки» Александровский парк; Елагин остров, тропа 

с деревянными скульптурами,  -сфинксы» наб. Фонтанки и т.д. «Зима» И. Шишкина и «Сказка 

инея» И. Грабаря. О Северном полюсе, животные Севера.  Новогодних открыток, новогодних 

игрушек и украшений.А.А Коробкин «Перед Рождеством», Елена Ревуцкая «Рождественская 

песня», Б. Кустодиев «Ярмарка». Различных самолетов, современной авиатехники, автомобилей, 

ретро авто, транспорта в прошлом. репродукций о жизни людей в блокадном городе, фотографий 

вечного огня, книг о Дороге жизни. А. В Лентулов «Сельский домик. Село Зюзино»; «Небосвод 

(Декоративная Москва)».Иллюстрации архитектурных шедевров  СПб (малые скульптурные 

формы);    иллюстраций из фотоальбома «Мой город»;  В.Суриков «Переход Суворова через 

Альпы», «Въезд Александра Невского после ледового побоища»; В.Васнецов «Три богатыря»; 

«Бой скифов со славянами»;Дейнека «Оборона Севастополя».  О.Ренуар «Портрет актрисы Жанны 

Самари», Э.Дега «Певица в зеленом», «Танцовщицы в балетном классе», В.Серов «Девушка с 

персиками»; К.Петров-Водкин «Мать и дитя», «Мать», Б.Кустодиев «Утро», «У окна», А.Пластов 

«Мама». Саврасов А.К. «Грачи прилетели», «Пейзаж с церковью». Рассмаривание предметов 

народно-декоративного промысла Палех: шкатулки, заколки, бусы, браслеты, броши. И.Левитан 

«Большая вода», В.Бакшеев «Голубая весна». А. Лактионов «Письмо с фронта»;  В. Штраниха 

«Салют Победы». 

Рисование:  «С собою в школу я возьму…»; «Кем я хочу быть!», «Фруктовая сказка»; натюрморт 

«Букет подсолнухов»,  «О чём печалишься, осень?» (после прочтения стихотворения В. Авдиенко 

«Осень»), «Такие разные зонтики» (декоративное рисование с элементами письма), «Посуда не 

простая, а точно – золотая! С яркими узорчиками ягодками и листочками. Называется она – 

 Золотая хохлома», «Белая берёза» по стихотворению С.Есенина, «Любимые сказки». 

«Ласточка» гуашь; «Птицы улетают»;  

 «Птичка-невеличка».  «Кони - птицы», ознакомление с искусством: «Городец» (по мотивам).  

«Зимние истории» (изготовление страниц к рукописной книге рассказов). «Зимний портрет 

Петербурга». «Новогодняя елка». «В гостях у народных мастеров» (элементы декоративной 

росписи).  «Салют над Невой». «Город из лоскутков. Город Петра».  «Дом моей мечты». «Дом за 

домом посмотрите – город вырос на странице». «Мамочка милая, мама моя» портрет 

«В гостях у золотого павлина». «На балу у Золушки». «Расписные шкатулочки» по мотивам 

палеховской росписи. «С 1 апреля!» веселая открытка для друга. «Барсук узнал –пришла весна». 

«Как спасти планету?» (акварель, восковые мелки, ватные палочки). «Мы –защитники природы». 

«А в Африке, а в Африке». «Цветы в нашем детском саду». «Солнечный круг». «Царство 

насекомых» (гуашь). «Поведай, песня наша, на весь наш русский край, что месяцев всех краше 

весёлый месяц май!». 

Лепка:  «Лепим буквы», «Овощной калейдоскоп» в техники папье-маше, барельеф «Цветок - это 

чудо», «Лес, словно терем расписной» (пластилин), «Чудо-цветок», «Гадкий утёнок и прекрасный 

лебедь», «Портрет животного». «Кто в лесу живёт».  «Зимний лес». «Северный полюс». 

«Новогодние игрушки». По мотивам рассказа Н.Носова «На горке». «Игрушка» по мотивам 

народных промыслов. «Мой любимый автомобиль». «Дорога жизни». «Знаменитые ансамбли 

города».  «Карандашница в подарок папе» (пластилин). «Пряничный домик».  «Ваза для цветов» 

(глина). «Черепаха и черепашата». «Ох, Петрушка, перерос самого Петрушку нос!». «Жаворонки».  

«Дед Мазай и зайцы». «Животные- космонавты». «Львиный прайд на отдыхе». «Цветик – 

Семицветик» . «Салют над Невой» (пластилинография). «Жители зелёного океана»  (пластилин). 

«Стрелка Васильевского острова»  (пластилин). 

Художественный  труд:  

«Закладки для книг»; «Книжки – малышки»;  «Тетради»; «Стаканчики для карандашей» (оригами), 

изготовление цветов из бумаги;  «Моей любимой бабушке» (из природного материала),  

составление икебан, изготовление макета «Роща белоствольных берёз» из природного и 

бросового материала, «Птицы-наши друзья» изготовление птицы из цветной бумаги; 

«Изготовление игрушек по замыслу детей». «Зайцы на поляне».  атрибуты к игре-инсценировке 

«Зимовье зверей». Мастерская Деда Мороза – изготовление новогодних игрушек и украшений. 

«Летательные аппараты».  «Воздушный шар» из ниток, корзина плетеная из бумаги. Атрибуты к 

сюжетно-ролевой  «Мы экскурсоводы».  Атрибуты  к  сказке  «Заюшкина избушка»; «Открытка  для 

папы»;  атрибуты  к театрализованной игре «Заюшкина избушка» (шапочки для персонажей); 

атрибуты к игре «Морские пограничники»  (бинокль, флажки для сигнальщика фуражка  

капитана). «Подарок  для женщин». Куклы –закрутки для масленицы (ткань, солома, нитки). 

Изготовление декораций для сказки Ш.Перро «Золушка». Панно «Весенний пейзаж» (работа с 
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тканью). Создание книги «Космический комикс» - о дружбе землянина и инопланетянина. Модуль 

«Рыбки».  Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Цирк»: колпачки, носики, афиши, 

билеты, кольца, волшебные палочки, маски, султанчики. «Специальный транспорт». «Ваза для 

цветочной композиции» из бросового материала. Плетение изделий из проволоки: «Коврик 

цветов, корзинок». «Спичечный телефон» (бросовый материал). 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Я – учитель» и для театрализации «Военный 

госпиталь». Изготовление значка «В здоровом теле – здоровый дух»; «Бабочка – красавица и ее 

друзья» из природного и  бросового материала. «Цветная книга Санкт - Петербурга»; атрибуты 

к сюжетно-ролевой игре «Путешествие по городу»; книжки – малышки «Лето – удивительная 

пора». 

Аппликация:  

«Школьная форма» (силуэтное вырезывание);   «Цветик – семицветик» с пожеланиями детей; 

коллаж «Скоро в школу», «Овощи и фрукты – витаминные продукты», «Роза в стакане», коллаж 

«Осенний ковер»,  «Волшебная береста», на тему «Серая шейка»;  «Игрушки – зверюшки».  

«Летят перелётные птицы» (по мотивам сказки  М. Гаршина).   «Птицы нашего двора».  

Обложка для альбома рисунков и рассказов «Зимний портрет Петербурга». «Объявление о 

новогоднем празднике». «Сказочный транспорт». «От кареты до ракеты». «Вечный огонь». 

«Новый район города» (обрывной способ); «Модная шляпка для мамы»; «Удивительный мир 

птиц».   «Ой блины, блины, блины…»  в технике «квиллинг».  Коллаж «Театр встречает гостей» 

(силуэтное вырезывание).  «Ходит матушка весна». «Цирк зажигает огни», «Чудо букет». Коллаж 

«Праздничная открытка ко Дню Победы». «Божья коровка на цветке». Коллаж «Здравствуй, лето»          

Дидактические игры:  «Составь натюрморт»; «Что нужно художнику для работы»;  «Подумай - 

дорисуй», «Волшебная веревочка»;  «Радуга-дуга» - составить цветовой круг, «Собери букет»; 

 «Собери узор» - (жостовский, городецкий, хохломской), «Во поле берёза стояла». 

 «Угадай, какая роспись?»,  «Узнай птицу по силуэту»; «Настроение и цвет». «Ералаш»; «Отгадай 

– ка»; «Какая птица?». «Волшебные лоскутки»; «Какого цвета небо?» (развитие цветового  

восприятия). «Живые фигурки», «Кораблик». 

 

 

 

 

Виды изобразительной 

деятельности 

Средства выразительности 

 Рисование 

 Аппликация 

 Лепка 

 Художественное 

конструирование (из 

бумаги, бросового 

материала) 

 Форма 

 Линия 

 Цвет 

 Композиция 

 

Педагогическая технологияпансион698.рф 

I ступенька 
УВИДЕТЬ! 
(Реальные 

объекты мира: 

природа и ее 

создания; 

предметы 

созданные трудом 

человека) 

В художественных 

изображениях: 

 живописи,  

 графике, 

 скульптуре,  

 декоративно-

прикладном 

искусстве,  

 архитектуре. 

Эмоциональное 

восприятие образа 

– обогащение 

чувственного опыта 

ребёнка яркими 

впечатлениями, 

опора на 

потребность 

ребёнка в изучении 

мира – «Что 

такое?», 

эмоциональный 

интеллект. 

 Наблюдение. 

 Опробование. 

 Обследование. 

 Игры-экспериментирования. 

 Игры-имитации. 

 Игры-фантазирования. 

 Игры-диалоги. 

 Эмоциональный рассказ воспитателя 

из личного опыта. 

 Творческие рассказы детей (оживление 

образа). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=612.XTwHd8zovNfk4Xk8V9KRhH8r1koDDK2W8d4bHZKvBxKYUPwKed3EG11TJOPw-RTf.1da271f59ae4bdbfa55a51f28a05215d46a7a851&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBX9AfAZAkHb2itZPhAGuHdAubPV7KZNBhhInxSm1TzBvS7H4EyLe_uZwC2ajAxbXq-iFuiOmh2ygRBNnUpQbm-AHzUR9HSHGp4daOsgm5U4OlwhxF4nyGyqKxVB5n-U3dmnNdsaHqGR-4wytzzS9rMxwG97KIQv5ZV3uCSrP-_zpPcnD-0-MHWfYXIbrp1RfZU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlN5eC12eExpakVCYTdFVUg4QVVyMWdSSTA0cXlLWFZOQ25BNWNZQXc3WWZ3OTRfX2ViUHdSalpyczF6dVpsYktKYWVnazllY1c3OFRabVFaaGhEZU5WUG0yVEFzMVppZw&b64e=2&sign=48c5088982da9a2638eadb9cb7a669fb&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3mdB1NJZzO2O5XHoXPuLE8BBs0TMXaXcRwilbUzT1w3AnHjVDRLlAWs3GiaqAz0uQm0Wk7T3Vdd6pp5lRYPnWeplZOZ0WP7Dvr0WTJtdLBFDx8W5jt6H6FNgw0kbymtvyq9UlhwqQEGeB_A1t3CD6YEximuB6rBIc1&l10n=ru&cts=1425031040634&mc=1.4056390622295664
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II ступенька 

УСЛЫШАТЬ! 
В звучащих 

искусствах: 

 музыке, 

 поэзии, 

 прозе, 

 фольклоре. 

-//-//-//-  Игры-фантазирования. 

 Игры-диалоги. 

 Творческое рассказывание. 

 Слушание музыкальных/ 

литературных произведений 

(услышать, о чем говорит). 
III ступенька 

ОБЫГРАТЬ! 
Умом, лицом, 

телом: 

 пантомиме, 

 двигательной 

игре, 

 дидактической 

игре, 

 драматизации. 

Эмоциональное 

восприятие образа 

– обогащение 

чувственного опыта 

ребёнка яркими 

впечатлениями, 

реализация 

потребности 

«играть», опора на 

игру как ведущий 

вид деятельности. 
 

 Игры-имитации 

 Игровые  образовательные ситуации 

«Разноцветные сказки», «Что сделал 

художник?» и др. 

 Игры-экспериментирования «Что 

будет, если…». 

 Дидактические игры на: 

 формирование представлений о цвете 

(«Кораблик», «Украшай-ка»); 

 умений изображать форму  («Портрет», 

«Камни и шишки», «Живые фигурки», 

«Ералаш», «Подумай-дорисуй», 

«Волшебная веревочка», «Я-

художник», «Украшай-ка»); 

 составлять композицию («Придумай 

сказку», «Сухие цветы», «Камни и 

шишки», «Волшебная веревочка», 

«Художники-иллюстраторы»). 

IV ступенька 

СДЕЛАТЬ! 
(собственная 

изобразительная 

деятельность) 

 Замысел, его 

этапы: 

I –  тема, сюжет, 

II – композиция, 

III – материал, 

IV – инструмент, 

V – способ 

действия, 

VI – место работы, 

VII – разделение 

труда (в 

коллективной 

работе). 

 Воплощение 

замысла. 
 Результат 

(оценка 

результата). 
 

Творческий 

продукт – 

реализация 

потребности 

ребенка в 

самовыражении, 

самостоятельности;   

взаимо-действие,  

со-трудничество,  

со-творчество. 

 

I: Создание проблемной ситуации – 

эмоциональное погружение в тему, 

возникновение состояния «ХОЧУ». 

II: Совместное определение проблем, 

выдвижение гипотез по их решению, 

обсуждение и составление плана 

деятельности («Как нарисовал 

художник»? – репродукции, картины). 

III: Координация самостоятельного 

поиска - самостоятельный выбор 

материалов, места, инструментов, 

партнеров деятельности  и др. : 

 общение,  

 поисковая деятельность, 

 экспериментирование: что? на чем? 

как? 

Правила деятельности. 

IV: Художественно-творческая 

деятельность. 

VI: «Любование», совместное 

обсуждение содержания, итогов работы; 

выдвижение новых идей, доработка, 

дополнение деталями, продолжение 

развития темы, «манок» к предстоящей 

новой деятельности («рождение» 

интереса). 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации          

       Основной адаптированной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей       

       воспитанников. 
*Формы работы с детьми и родителями по решению задач разных образовательных 

областей представлены в разделе 2.1. Программы. 

ФОРМЫ РАБОТЫ  для ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
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СОВМЕСТНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

АЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

САМОСТОЯТ

ЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ 

ВЗАИМОДЕЙ

СТВИЕ СО 

СПЕЦИАЛИС

ТАМИ ГБОУ 

ВЗАИМОДЕЙ

СТВИЕ С 

 СЕМЬЁЙ 

Образовательный 

процесс 

основывается на 

адекватных 

возрасту формах 

работы с детьми и 

включает в себя: 

 

 

Индивидуальные 

занятия логопеда  

-Подгрупповые 

занятия логопеда   

-Интегрированные 

коррекционно-

развивающие 

занятия. 

-Индивидуальные 

коррекционные 

занятия 

воспитателя по 

заданию логопеда. 

-Игры 

дидактические, с 

элементами 

движения, сюжетно-

ролевые, 

подвижные, 

психологические, 

музыкальные, 

хороводные, 

театрализованные, 

игры-драматизации, 

игры на прогулке, 

имитационные игры. 

-Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов. 

-Чтение и 

обсуждение 

программных 

произведений, 

рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, 

детских 

энциклопедий. 

Режимные 

моменты 

наиболее 

благоприятны 

для развития 

инициативной 

речи детей.  

Инициаторы 

речи – дети: 

- Свободные 

диалоги со 

сверстниками в 

играх, 

наблюдениях, 

при восприятии 

картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов, в 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

- Ситуативные 

разговоры со 

сверстниками. 

- Называние 

детьми трудовых 

действий и 

гигиенических 

процедур, 

предметов 

окружающей 

действительност

и и их 

существенных 

признаков. 

- Игры 

дидактические, 

настольно-

печатные, 

сюжетно-

ролевые, 

подвижные. 

Условия: 

 - Создание 

речевой 

развивающей 

среды в 

групповом 

Самостоятельн

ое чтение 
детьми коротких 

стихотворений.  

 

Самостоятельн

ые игры по 

мотивам 

художественных 

произведений. 

 

-

Самостоятельн

ая работа в 

уголке книги 

(рассматривание 

книг и 

картинок), в 

уголке театра. 

 

-Сюжетно-

ролевые игры. 
 

-

Самостоятельн

ое 

раскрашивание 

умных 

раскрасок. 

 

-Игры 

развивающие; 

игры на 

прогулке, 

индивидуальные 

игры и игры, 

предполагающи

е вербальное 

общение со 

сверстниками: 

автодидактическ

ие игры 

(развивающие 

пазлы, рамки-

вкладыши, 

парные 

картинки, серии 

сюжетных 

         
Взаимодействие    
         

специалистов: 

 

-Проведение 

консилиумов 

специалистов  

 

-

Интегративны

е 

консультации 
специалистов 

по 

коррекционно - 

образовательно

й работе с 

детьми. 

 

-Выступления 

на педсоветах и 

методических 

объединениях. 

 

Заполнение 

карточек 

развития-

индивидуальног

о 

сопровождения 

детей с ОВЗ. 

 

-Консультации 

для родителей. 
 

-

Интегрирован

ные вечера 
взаимодействия 

специалистов и 

родителей 

 

-Оформление 
информационно

-тематических 

стендов. 

 

            

Знакомство  с 

семьёй с целью 

получения 

дополнительно

й информации 

о здоровье и 

развитии 

ребёнка: 

- беседа с 

родителями с 

целью 

получения 

сведений из 

анамнеза 

ребёнка; 

- анкетирование 

семей. 

Информирован

ие родителей о 

ходе 

коррекционно-

образовательно

го процесса: 

-доклады 

логопеда на 

тематических 

родительских 

собраниях; 

-

консультативны

е приёмы 

логопеда;  

-

информационны

е стенды и 

папки для 

родителей 

(«Логопед 

советует») 

-специальные 

тетради для 

рекомендаций 

логопеда 

родителям по 

организации 

домашней 

работы с детьми 

по преодолению 
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-Беседы социально - 

нравственного 

содержания. 

-Наблюдения за 

трудом взрослых, 

явлениями природы, 

сезонными 

изменениями. 

 -Проектная 

деятельность. 

-Познавательно - 

исследовательская 

деятельность. 

-

Экспериментирова

ние, опыты. 

-Конструирование.  

-Оформление 

выставок 
различных работ 

детского творчества, 

иллюстрированных 

книг, уголков 

природы. 

-        

Инсценирование   и 

драматизация 

сказок, диалогов, 

сценок, разучивание 

стихотворений. 

-Рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных картин, 

иллюстраций к 

литературным 

произведениям, 

произведений 

искусства, 

эстетически 

привлекательных 

предметов. 

-Продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд). 

-Слушание и 

обсуждение музыки 

– народной, 

классической, 

пространстве и 

логопедическом 

кабинете.    -

Поощрение 

речевой 

активности 

детей. 

 

Инициаторы 

речи – взрослые:  

- Свободные 

диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, 

при восприятии 

картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов, в 

продуктивных 

видах 

деятельности с 

включением 

вопросов, не 

требующих 

развёрнутых 

ответов, 

сохраняющих 

естественный 

характер речи, 

но 

предупреждающ

их 

возникновение 

аграмматизмов. 

- Показ, 

рассматривани

е, рассказ 

взрослого о 

предметах 

окружающей 

действительност

и, интересных 

фактах и 

событиях, о 

выходе из 

трудных 

житейских 

ситуаций, 

объяснение и 

уточнение 
значений новых 

слов. 

картинок). Взаимосвязь с   

          

воспитателям

и: 

 

-Совместное 

составление 

перспективного 

планирования 

коррекционной  

работы по всем 

направлениям; 

выбор форм, 

методов и 

приёмов 

коррекционно-

развивающей 

работы, 

оснащение 

развивающего 

предметного 

пространства в 

групповом 

помещении. 

 

 -

Взаимопосеще

ние и участие в 

интегрированно

й 

образовательно

й деятельности. 

 

-Еженедельные 

задания 
учителя –

логопеда 

воспитателям, 

включающие 

обязательные 

разделы: 

-

логопедические 

пятиминутки; 

-подвижные 

игры и 

пальчиковая 

гимнастика; 

-

индивидуальная 

работа; 

   

отставаний 

ребёнка, как в 

речевом, так и 

общем 

развитии; 

 

-приглашение 

родителей на 

детские 

концерты и 

утренники; 

-создание 

памяток, 

использование 

элементов 

дистанционного 

обучения 

(переписка по 

электронной 

почте, 

переписка в 

социальных 

сетях) 

Образование 

родителей с 

помощью 

системы 

методических 

рекомендаций 

-семинары-

практикумы(«Ш

кола для 

заботливых 

родителей») 

мастер-классы, 

дни открытых 

дверей для 

родителей. 
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детской, 

музыкальные 

дидактические игры. 

-Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

-Танцы, 

музыкально-

ритмические 

упражнения, 

выступления перед 

взрослыми и детьми. 

-Физкультурные 

занятия, зарядки, 

физкультурные 

досуги, спортивные 

праздники, 

соревнования, дни 

здоровья. 

- Праздники. 

-Смотры и 

конкурсы на 

различные темы и 

посвященные 

различным 

событиям. 

-Экскурсии.  

-Театрализованные 

представления. 

 

- Ситуативные 

разговоры с 

детьми. 

- Обсуждения 

просмотренных 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач, 

прослушанных 

музыкальных 

произведений.  

- 

Комментирован

ие своих 

действий и 

действий детей.  

- Повторение за 

ребёнком слов, 

словосочетаний, 

предложений.  

- 

Опосредованно

е общение через 

куклу 

(игрушку). 

- Чтение и 

обсуждение 

программных 

произведений 

разных жанров. 

Чтение, 

рассматривани

е и обсуждение 
познавательных 

и художественных 

книг, детских 

иллюстрированны

х энциклопедий. 
- Создание 

проблемных 

ситуаций, 

ситуаций 

морального 

выбора, беседы 

различного 

содержания. 
-Викторины, 

сочинение, 

отгадывание 

загадок. 
-Инсценирование 

и драматизация 

отрывков из 

сказок.  
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- Выполнение 

действий, просьб, 

поручений по 

речевой 

инструкции 

взрослого.  
-Разучивание 

чистоговорок, 

потешек. 
- Оречевление 

плана 

предстоящей 

деятельности 

взрослым и 

ребёнком. 
- 

Физкультминутк

и, игровые 

упражнения, 

игры хороводные, 

игры-

драматизации, 

игры на развитие 

тормозных 
реакций. 

 

Система коррекционно – развивающей работы в ГБОУ 
Коррекционно-образовательный процесс представлен в ГБОУ как целостная структура 

Диагностическая работа • Своевременное выявление детей с нарушением речи(обследование 

детей общеразвивающих групп) 

• Диагностика речевого развития детей  с нарушениями речи 

• Сбор анамнестических сведений 

• Анализ успешности коррекционно- развивающей работы 

Коррекционно-развивающая 

работа 

• Организация коррекционно-образовательного воздействия с 

использованием оптимальных методов и приемов в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка с нарушениями 

речи 

• Создание условий для проявления речевой активности 

Консультационная, 

информационно - 

просветительская  работа. 

• Рекомендации по основным направлениям работы с  детьми с 

нарушениями речи всем участникам образовательного процесса 

• Информирование родителей (законных представителей) о ходе 

коррекционно – образовательного процесса и консультирование по 

вопросам  коррекционной педагогики(консультации 

индивидуальные, подгрупповые, семинары, информационные 

стенды, использование элементов дистанционного образования и 

т.д.) 

• Консультирование педагогов по выбору индивидуально – 

ориентированных методов и приемов работы с детьми с 

нарушениями речи 

• Родительские собрания 

МППК(медико-психолого-

педагогический консилиум) 

• Медико – психолого-педагогическое сопровождение детей, в том 

числе детей с нарушениями речи: 

отслеживание динамики коррекционно-образовательной работы,  

рекомендации участникам образовательного процесса  

Совместная деятельность 

ГБОУ и родителей 

• Дни открытых дверей 

• Организация совместных праздников 



 

166 

 

• Проектная деятельность 

• Совет учреждения 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется согласно годовому 

планированию работы учреждения в целом и перспективного планирования педагогов. 

Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 

Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить  ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Задания подбираются в соответствии с изучаемыми  лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  

 

 

Обязательная часть: 

 
Конкретное содержание каждого направления развития ребенка (образовательных 

областей) зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется ее 

целями и задачами и может реализовываться в различных видах деятельности и, прежде 

всего, в общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка-дошкольника. 

 

общение 

познавательно-исследовательская  

деятельность 

игра 
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Педагогический коллектив ГБОУ в организации образовательного процесса в разных 

возрастных группах ориентируется на  формы, способы, методы и средства,  

регламентируемые Стандартом дошкольного образования и используемыми 

образовательными программами дошкольного образования. 

Виды детской деятельности, направленные на реализацию содержания по основным 

образовательным областям развития (в соответствии с ФГОС ДО) 

ОО Детская деятельность  Формы организации детской 

деятельности 

Ф
и

зи
ч

е
ск

р
а

зв
и

т
и

е
 

 

Двигательная (овладение основными 

видами движения) 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования  

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

 

р
а
зв

и
т
и

е 

Игровая (сюжетно –ролевая игра  как 

ведущая игра, игры с правилами и другие) 

Сюжетные игры 

Игры с правилами  

 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми  и 

сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой  труд  (в помещении и на улице) 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 -

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Мастерская по изготовлению  

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально – ритмические 

движения, игры на детских  музыкальных 

инструментах) 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально – дидактическая игра 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Конструирование  из разного  материала 

(строительного материала, конструкторов, 

модулей, бумаги, природного материала и 

др.) 

Мастерская по изготовлению  

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Сюжетные игры 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

    

Познавательно – исследовательская 

(исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 
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Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми  и 

сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 

 

 

В ГБОУ реализуется трехчастная модель образовательного процесса: 

I. Организованная образовательная 

деятельность 

II. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

III. 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 в

 

к
у
л
ь
ту

р
н

ы
х
 

п
р
ак

ти
к
ах

  

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 в

 

р
еж

и
м

н
ы

х
 

м
о
м

ен
та

х
 

Сотрудничество, партнерство, 

сотворчество взрослого и ребенка, 

обеспечивающееся реализацией 

личностно-ориентированных 

технологий. 

Детские виды деятельности с 

использованием разнообразных форм 

(индивидуальной, подгрупповой, 

групповой) и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами в 

зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

Детская инициатива и 

способы направления и 

поддержки, 

«недирективная 

помощь» и 

самостоятельная 

деятельность по выбору 

и интересам детей. 

Непосредственное 

вовлечение, 

участие родителей 

в образовательной 

деятельности. 

  

 

В организации совместной образовательной деятельности с воспитанниками 

(«занимательного дела», объединяющего детей и взрослых) широко используется 

потенциал игры как интегратора всех видов деятельности. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности в ГБОУ.  

Овладение культурными практиками включает в себя процесс приобщения ребенка к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и др.), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде. Оно обеспечивается 

использованием личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка: 
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1.Совместная взросло-детская 

деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и 

групповая формы организации 

образовательной работы с 

воспитанниками) 

 субъектная (партнерская, равноправная) 

позиция взрослого и ребенка (не «над», а 

рядом, вместе); 

 диалогическое (а не монологическое) 

общение взрослого с детьми; 

 партнерская форма организации 

образовательной деятельности 

(возможность свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.); 

 продуктивное взаимодействие 

(сотрудничество, сотворчество, «созидание 

продукта») ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 взрослый участвует в выполнении 

определенной части работы; больше 

«координатор»  организации детских 

открытий, чем непосредственный источник 

информации. 

2.Свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной 

педагогами, в том числе совместно с 

детьми, разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-развивающей 

образовательной среды. 

 

Мотивированная педагогом деятельность 

воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами 

других людей (помощь в быту, создание 

подарка и др.) 

 обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной 

деятельности со взрослым. 

 

Овладение культурными практиками обеспечивается непосредственным 

вовлечением родителей в общие с детьми дела:  

 создание совместных образовательных проектов; 

 участие в досугах и праздниках; 

  «маршрутах выходного дня» и др. 

Функции взрослых (педагогов, родителей) состоят не в организации деятельности 

ребенка «сверху», а являются поддерживающими, создающими условия для проявления 

активности самим ребенком. Взрослые создают предметно-пространственную среду; 

представляют материалы; наблюдают за поведением ребенка, фиксируют наиболее 

важные моменты в его поведении, характеризующие развитие; поддерживают его 

инициативу; оказывают помощь ребенку; поощряют в нем самостоятельность и 

активность; учат на собственном примере, показывая образцы выполнения деятельности; 

передают свой опыт; делают вместе с ребенком; помогают планировать день или более 
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далекие события, а также анализировать результаты дня. Взрослые признают 

приоритетное значение для ребенка его собственной активности. Ребенок 

социализируется и учится с помощью взрослых, но на своем собственном опыте. Роль 

взрослого состоит в поддержке детской инициативы, создании среды для ее проявления, в 

оказании помощи, в осуществлении совместной деятельности. 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерство с социальными институтами города. Воспитание петербуржца 

обеспечивается созданием единого воспитательного пространства города, в котором 

осуществляется взаимодействие различных учреждений культуры, науки и образования 

(см. 1.1.4). 

Особенности взаимодействия ГБОУ с семьями воспитанников. 

     Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка-дошкольника. Активное взаимодействие 

и сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения, является предпосылкой 

для обеспечения полноценного развития воспитанников. Партнерство педагогов и 

родителей строится на основе совместной ответственности за воспитание детей.  

 

 

Задачи 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

 Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на основе 

выявления образовательных потребностей и поддержка образовательных инициатив 

семьи. 

 Укрепление детско-родительских отношений, создание эмоционального комфорта, 

сближение участников педагогического процесса. 

 

№ 

п/п 
Направления 

взаимодействия 
Формы реализации 

1. Изучение семьи и ее 

образовательных 

потребностей 

 Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

(администрация, специалисты, педагоги). 

 Наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком. 

 Анкетирование. 

 Проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

 Проведение мониторинга удовлетворенности 

родителей предоставляемыми образовательными 



 

171 

 

услугами. 

2. Информирование  Наглядно-текстовые материалы  (визитная карточка, 

информационные стенды, тематические буклеты и др.). 

 Информационный сайт детского сада. 

 Дни открытых дверей в детском саду/группах. 

 Фотогазеты, выставки детских работ. 

 Личные беседы, общение по телефону, 

индивидуальные записки 

 Родительские собрания. 

 Видеозаписи мероприятий, событий. 

3. Психолого-

педагогическое 

просвещение 

 Родительские собрания (организационные, 

тематические, итоговые). 

 Активные формы взаимодействия (дискуссии, круглые 

столы и др.). 

 Тематические папки-передвижки. 

 Сайт и рекомендации других ресурсов сети Интернет. 

 Организация выставок, коллекций, экспозиций. 

4. Консультирование  Консультации по различным вопросам воспитания и 

развития детей:  

 очные – ежедневно с воспитателями, в 

консультационные часы специалистами и 

администрацией; 

 дистанционные – по мере необходимости. 

5. Обучение  Мастер-классы. 

 Семинары-практикумы. 

 Творческие задания. 

6. Совместная деятельность, 

в том числе 

непосредственное 

вовлечение  родителей в 

ОП детского сада 

 Совместные праздники и досуги. 

 Семейные проекты.  

 Выставки совместных работ. 

 Маршруты выходного дня. 

 Дни открытых дверей. 

 Родительский комитет 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Содержание Программы реализуется с учетом принципа интеграции образовательных 

областей и комплексно-тематического подхода к построению воспитательно-

образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». В качестве «видов 

тем» выступают «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции» и др. 

Примерный (ориентировочный) годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной 

группы на учебный год, может корректироваться в связи с  актуальными событиями, 

значимыми для группы/детского сада/города;  интересами детей и др. Такой подход 

обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность 

«усвоения» содержания в разных видах деятельности, через разные каналы восприятия: 
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зрительный (что дети увидят?), слуховой (что дети услышат?), кинестетический (что 

сделают? что проиграют?). 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события, к которому готовится вся группа: досуга, 

праздника, выставки,  спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских 

проектов и др. Педагоги ГБОУ поддерживают детскую инициативу как основной способ 

планирования общих значимых событий в течение дня, недели, месяца, года «от детей», 

«вместе с детьми», «следуя за детьми» (традиция «утреннего и вечернего круга»; метод 

проектов). 

III. Организационный раздел. 

3.1.     Описание материально-технического обеспечения ОП.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ГБОУ 

соответствуют государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный 

процесс организуется в соответствии с действующими:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В ГБОУ учтены особенности  создания и оснащения предметно-пространственной 

развивающей среды в логопедических кабинетах, групповых помещениях 

Особенности построения информационно - развивающей среды для детей с  

нарушениями речи 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

обеспечивает: 

 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для: 
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• успешного устранения речевого дефекта,  

• преодоления отставания в речевом развитии,  

• позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, 

•  стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

•  помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. 

 

Информационно-развивающее пространство  организовано таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством.  

Информационно - развивающая среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной 

деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп 

и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию.  

В  группах компенсирующей направленности, особое внимание  уделяется соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей.  

Наполнение развивающих центров  в групповом помещении, в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме. 

Информационно – развивающая среда ГБОУ 

В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная  

информационно – развивающая среда, которая позволяет педагогам ГБОУ осуществлять на 

практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии 

обучения. Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего принципа 

программы: ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного 

взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного 

непосредственного обучения (четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе которого  
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происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение 

– через организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие 

возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 

Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для 

проявления и для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей 

цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных 

возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно 

организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно 

меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном 

итоге – учит учиться.  

Информационно - развивающая среда также способствует навыкам партнерского 

общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального 

взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, 

самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для 

личностного роста каждого ребенка.  

 

 

Функциональное использование и оснащение помещений ДОО: 

Вид помещения/ 

функциональное назначение  

Оснащение 

Групповые комнаты: 

 организация совместной 

образовательной деятельности 

педагога с детьми; 

 самостоятельная детская 

деятельность по интересам. 

 

 

 

 

 

Уголок для ролевых игр. 

Физкультурный уголок. 

Книжный уголок. 

Зона для настольно-печатных игр. 

Уголок природы. 

Уголок для игр с песком (ранний 

возраст)/уголок экспериментирования 

(дошкольный возраст). 

Уголки для разнообразной самостоятельной 

деятельности (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и др.) 

Выставки детского творчества, народных 

мастеров. 

Групповая приемная: 

 оказание консультативной и 

методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

Наглядно-информационные материалы для 

родителей (стенды, папки-передвижки, ширмы 

и др.) 

Выставки детского творчества. 

Выносной материал для прогулок. 

Методический кабинет: 

 оказание методической помощи 

Методический комплекс к Программе. 

Библиотека педагогической и методической 
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педагогам; 

 организация различных форм 

методической работы с кадрами 

(консультаций, семинаров, 

педсоветов); 

 оформление выставок различной 

тематики (методические, 

дидактические и др. материалы). 

литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы педсоветов, семинаров, 

консультаций и др. форм работы с кадрами. 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

образовательной деятельности с детьми. 

Иллюстрационный материал. 

Изделия народных промыслов. 

Скульптуры малых форм. 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции и др. 

Кабинет учителя-логопеда: 

 организация коррекционно-

развивающей деятельности с детьми; 

 проведение педагогической 

диагностики; 

 оказание консультативной и 

методической помощи родителям и 

педагогам ГБДОУ. 

Настенное зеркало с закрывающейся 

занавеской. 

Зеркала для индивидуальной работы.  

Фланелеграф, доска.  

Шкаф и стеллаж.  

Технические средства (персональный 

компьютер, принтер, магнитофон). 

Лампа-релакс. 

Мягкий уголок и журнальный столик. 

Жалюзи-ширма для организации пространства. 

Центр песок-вода. 

Ковер, подушки. 

Часы. 

Демонстрационный и раздаточный материал 

для обследования, коррекции. 

Настольные игры, игрушки, конструкторы, 

мозаика, шнуровки. 

Кабинет педагога-психолога: 

 организация коррекционно-

развивающей деятельности с детьми; 

 проведение психологической 

диагностики; 

 оказание консультативной и 

методической помощи родителям и 

педагогам ГБДОУ. 

Фланелеграф, доска.  

Шкаф и стеллаж.  

Технические средства (персональный 

компьютер, принтер, магнитофон). 

Часы. 

Демонстрационный и раздаточный материал 

для обследования, коррекции и развития речи. 

Настольные игры, игрушки, конструкторы, 

мозаика, шнуровки. 

Музыкальный зал: 

 организация НОД, проведение 

индивидуальной работы  с детьми по 

музыкальному воспитанию; 

 проведение тематических досугов, 

развлечений, театральных 

представлений, праздников; 

 проведение родительских собраний и 

других мероприятий для родителей.  

Библиотека методической литературы, 

сборники нот. 

Подборка дисков с музыкальными 

произведениями. 

Музыкальный центр. 

Пианино. 

Детские музыкальные инструменты. 

Музыкальные игрушки. 

Музыкально-дидактические игры и пособия. 

Различные виды театров. 

Ширмы для кукольных театров. 

Атрибуты и детские костюмы. 
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Физкультурный зал: 

 организация НОД, проведение 

индивидуальной работы  с детьми по 

физическому воспитанию; 

 проведение спортивных  досугов, 

развлечений, праздников; 

 организация совместной 

физкультурной деятельности с 

детьми и родителями; 

 оказание консультативной и 

методической помощи родителям и 

педагогам ГБДОУ. 

Игрушки для общеразвивающих упражнений и 

танцевально-игровой гимнастики. 

Мелкое физкультурное оборудование: 

(мячи, кольца, обручи, мешочки с грузом, 

кубики, гантели, гимнастические палки и др.) 

Спортивное оборудование для разных видов 

движений: прыжков, метания, лазания. 

Маты. 

Канаты. 

Диски «Здоровье». 

Эспандеры. 

Сетка для игр с мячом.  

 

Изостудия 

 организация НОД, проведение 

индивидуальной работы  с детьми по 

рисованию; 

 организация совместной 

физкультурной деятельности с 

детьми и родителями; 

 оказание консультативной помощи 

родителям и педагогам ГБДОУ. 

Источники по изобразительному искусству. 

Репродукции картин художников, иллюстрации 

по темам блока. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов.  

Натурный фонд изобразительного искусства 

(муляжи, модель фигуры человека,  предметы 

быта и т.д.). 

 Для рисования: наборы цветных карандашей, 

графитные карандаши, гелевые ручки, восковые 

мелки, пастель, угольные карандаши, 
акварельные краски, гуашь и т.д. 

 Бумага разного размера и цвета. 

Кисти разных размеров, емкости для воды, 

салфетки, подносы, палитры. 

Литература по теме блока. 

 

Медицинский кабинет 
 проведение осмотра детей; 

 организация лечебно-

профилактических процедур; 

 оказание консультативной помощи 

родителям и педагогам ГБДОУ. 

Ростомер. 

Весы. 

Холодильник. 

Кушетка. 

Шкафы (для мед. средств; документации и др.) 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования ГБОУ 

обеспечивается следующим методическим комплексом (МК): 

Комплексные ОП Методический комплекс 

Коррекционная 

программа 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» o Т.Б. Филичева,  Г.В.Чиркина, 

Москва, 1993 

Адаптированная примерная основная образовательная программа  под 

редакцией Лопатиной Л.В. 

Логопедия для всех..2-е издание. Л.Г. Парамонова, С-Пб.,«Питер»; 

2004.  

Артикуляционная гимнастика для мальчиков и девочек. Волошина 

И.А. СПб, «Детство- пресс» 2013. 
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Технология применения специальных символов при обучении детей 4 

лет навыкам звукового анализа и синтеза.  Ткаченко Т. А. Москва,  

«Издательство ГНОМ» 2000 

Логопедический массаж. Комплексный подход к коррекции речевой 

патологии у детей.   Блыскина И.В.  Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений. СПб «Детство –

пресс», 2006 

Комплексы упражнений для формирования правильного речевого 

дыхания. Автор О. В. Бурлакина. СПб, «Детство-пресс» 2012 

Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи. 

Лопухина И.С. Москва «Аквариум»1995 

Методическое пособие. Азбука общения. Л. М. Шипицина,О. В. 

Защиринская, А.П. Воронова, Т. А. Нилова. СПб, 1998 

Методическое пособие «Как учить детей общаться». СПб, НОУ 

«Союз»,2004. 

Методическое пособие и комплект тетрадей «Играем, читаем, 

пишем». Е.О.Астафьева, СПб, «Детство- пресс» 2013. 

«Нарушение произношения у детей». А.И. Богомолова, Москва 

«Просвещение»,1979 

Учим буквы (для детей 5-6 лет). Крупенчук  О.И.,   С-Пб.,  ЛИТЕРА; 

2004. 

Научите меня говорить правильно! Крупенчук О.И. С-Пб., ЛИТЕРА; 

2001.  

Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития  

фонематической стороны речи у старших дошкольников. .Агранович 

З.Е., С-Пб., «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2004.  

 Игры и упражнения для развития у детей общих речевых  навыков (5– 

6 лет). Г.А. Османова, Л.А. Позднякова, С-ПБ., «КАРО», 2007.  

Игры и упражнения для развития у детей общих речевых    навыков (6 

- 7 лет). Г.А. Османова, Л.А. Позднякова, С-ПБ., «КАРО», 2007. 

Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков (4 - 

5 лет). Г.А. Османова, Л.А. Позднякова, С-ПБ., «КАРО», 2007.  

 Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда.  Картотека 

заданий для детей 5-7 лет. Михеева И.А., Чешева С.В.,  С-ПБ.,  

«КАРО», 2007.  

 

ПООП ДО Социально-коммуникативное развитие. 
1. Алябьева, Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. Е.А. Алябьева. – М.: Сфера, 2003. 

2.  Алябьева, Е.А. Психогимнастика в детском саду. Е.А. Алябьева. – М.: 

Сфера, 2003. 

3. Васильева-Гангнус, Л.П. Весёлый этикет. Л.П. Васильева-Гангнус. –

М.: Вагриус, 1999. 

4. Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной 

программе детского сада. Интегрированный подход. Методическое 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

5. Князева О.Л. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников. –М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

6. Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2010 

7. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Познаю себя. Методические 

рекомендации к программе социально-личностного развития детей 
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дошкольного возраста. – М.: Баласс. 

8. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это - Я. Пособие по социально-

коммуникативному развитию для детей 6-7 лет. — М.: Баласс. 2014.  

9. Козлова, С.А. Я – человек. Программа социального развития 

дошкольника. С.А. Козлова. – М.: Школьная пресса, 2004. 

Купина, Н.А. Весёлый этикет / Н.А. Купина, Н.Е. Богуславская. – 

Екатеринбург: АРД ЛТД, 1999. 

Крюкова, С.В. Давайте жить дружно. С.В. Крюкова. – М.: Генесиз, 

2003. 

Крюкова, С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. С.В. 

Крюкова, Н.П. Слободяник. – М.: Генесиз, 2003. 

Кряжева, Н.Л. Развитие эмоционального мира детей / Н.Л. Кряжева. – 

Ярославль: Академия развития, 1998. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и 

поведения. Учебно-методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, 

существа, явления. Учебно-методическое пособие – М.: Цветной мир, 

2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий 

«Детская безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные 

явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) «Что такое 

хорошо и что такое плохо». – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 

2013. 

Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: 

индивидуальный подход в художественном развитии. – М.: Цветной 

мир, 2012. 

Минаева, В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. 

Пособие для практических работников дошкольных учреждений / 

В.М. Минаева. – М.: АРКТИ, 1999. 

Максакова, В. Учимся договариваться (Я–Ты–Мы): Методическое 

пособие для учителей начальной школы. В. Максакова, С. Полякова. – 

М.: Магистр, 1998. 

Подвижные игры в детском саду.  Под ред. О.В. Бережновой, В.В. 

Бойко. – М.: Цветной мир, 2014. 

Панфилова, М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные 

игры. Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. 

М.А. Панфилова. – М.: Гном и Д, 2001. 

Пазухина, И.А. Давай познакомимся. Практическое пособие для 

работников детских садов. И.А. Пазухина. – СПб.: Детство-пресс, 

2004. 

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие 

для воспитателей и учителей начальной школы. – М.: Цветной мир, 

2014. 

Рыжова Н.А. «Я – сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный 

видеофильм на DVD с текстом (методические рекомендации). // 

Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD», 2010. 

Семенака С.И. Учим детей доброжелательному поведению. – М.: 

АРКТИ, 2010. 

Семенака С.И. Учим детей сочувствовать, сопереживать. – М.: 

АРКТИ, 2010. 

Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребёнка в 
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обществе. – М.: АРКТИ, 2011. 

Спортивные игры в детском саду и семье / Под ред. О.В. Бережновой, 

В.В. Бойко. – М.: Цветной мир, 2014. 

Фесюкова, Л.Б. Воспитание сказкой. Л.Б. Фесюкова. – Харьков: 

ФОЛИО, 1996. 

Фоппель, К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры 

и упражнения: Практическое пособие. В 4-х томах / К. Фоппель. –М.: 

Гене зис, 1998. 

Чистякова, М.И. Психогимнастика. М.И. Чистякова; под ред. М.И. 

Буянова. – М.: Просвещение, 1990. 

Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 

Щипицина, Л.М. Азбука общения. Л.М. Щипицина, О.В. 

Защиринская. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке – М., 

Баласс, 2016. 

Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. – СПб., 2006. 

Горлова Н.А. Речевой фитнес. – М., Баласс, 2013. 

Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы для детей с общим недоразвитием речи. – Детство-Пресс, 

2013. 

Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей. – СПб., 2009. 

Протасова Е.Ю. Родина Н.М. Русский язык для дошкольников. – 

СПб., Златоуст, 2011. 

Синицына И.Ю. Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые 

уже умеют читать. – М., Баласс, 2016. 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи 

речевого развития. 

Особенности развития связной речи. Формирование образной речи.- 

М.: Сфера, 2010. 

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие 

языковых и коммуникативных способностей в дошкольном детстве. 

— М.: Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации. Мониторинг. — М.: Сфера, 2011. 

Ушакова О.С' Развитие речи детей 3-5-,лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. — М.: Сфера, 2013. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические 

рекомендации. — М.: Сфера, 2013. 

Ушакова 0.,С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. 

Методические рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. — М.: Сфера, 2014 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного 

возраста. – М., 2001. 

Цейтлин С.Н. Язык и ребёнок. Лингвистика детской речи. – М., 2000. 

Цейтлин С.Н., Погосян В.А., Еливанова М.А., Шапиро Е.И. Язык, 

речь, коммуникация, словарь. – СПб., 2006. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке» 
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Образовательная система "Школа 2100", Комплексная программа 

"Детский сад 2100". Пособие для дошкольников 4-6 лет. - Издание 2-

е, переработанное. - М.: Баласс, 2008.  

Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

Дыбина О.В. «Игровые технологии ознакомления дошкольников с 

предметным миром». Практико-ориентированная монография - М.: 

Педагогическое общество России,2007.  

Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы»: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с предметным миром»: 

Учебное пособие. Центр педагогического образования, 2007. 

Дыбина О.В. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. 

- М., 1999. 

Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. —5-еизд. — М.: ТЦ Сфера, 2014 

Казакова Т.Г. «Развитие у дошкольников творчества» 

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. 

Уч.- метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.Уч.-метод.пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые 

ручки» и методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.- 

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.- 

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и 

экологического образования в детском саду. – М.: Цветной мир, 2012. 

Николаева: С. Н. «Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду» МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика 

для детей5-7лет. – М.: Ювента, 2013. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6/6-7лет. – М.: Ювента, 

2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 

1, 2. –М.: Ювента, 2012. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/4-5лет. – М.: Ювента, 2013. 

Рыжова Н.А. Программа экологического образования дошкольников  

«Наш дом - природа» М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1996, 

Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД 

«Первое сентября», 2009. 

Савенков А.И. Маленький исследователь. – Самара: ИД «Федоров», 

2010. 

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения 

дошкольников. – Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 2010. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г. , Сергеенко Н.Н.  Занятия по 
физкультуре с детьми 3-7 лет. – М.: Сфера, 2012  
Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровые дети. 
Учимся правильно дышать. – М.: Цветной мир, 2013. 
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 
группа. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2010 
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. – М.: Издательство Скрипторий 
2003, 2010 

Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физические упражнения и 

подвижные игры. – М.:  НЦ ЭНАС, 2005  

Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. М.: 

Сфера, 2010  

Пензулаева Л.И.   Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2015 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа. М.: Мозаика – Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. М.: Мозаика – Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. М.: Мозаика – Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М.: Мозаика – Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И.  Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-7     лет.- М.: Владос, 2001    
Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного 
возраста). М.: Просвещение, 2014. 
Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: 
Мозайка-Синтез, 2002  
Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 
детьми 5-7 лет. – М.: Просвещение, 2006 
Сочеванова Е.А. Игры – эстафеты с использованием традиционного 
физкультурного инвентаря. - СПб.:Детство-Пресс, 2010.  
 Утробина К.К.  Занимательная физкультура в детском саду для детей 

3-5 лет. – М.:Издательство ГНОМ и Д, 2003. 

Утробина К.К.  Занимательная физкультура в детском саду для детей 

5-7 лет. М.:Издательство ГНОМ и Д, 2003. 

Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в 

детском саду. – СПб.: Детство-Пресс 2010. 

Презентации PowerPoint: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», «Зимние олимпийские игры», «Летние олимпийские игры» и 

др. 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Буренина А. И., Тютюнникова Т. Э. Тутти: Программа по 

музыкальному воспитанию детей 3-7 лет.- СПб. : РЖ «Музыкальная 

палитра», 2012. 

Буренина А. И., Родина М. И  Кукляндия: Учеб.-метод. Пособие по 

театрализованной деятельности.-СПб. : РЖ «Музыкальная палитра», 

2008. 

СаукоТ. Н., Буренина А. И.  Топ-Хлоп, малыши! Программа по 

музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет.-СПб. : ЛОИРО, 



 

182 

 

2001. 

Буренина А. И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 3-е 

изд., испр. и доп.-СПб.: РЖ «Музыкальная палитра». 

Буренина А. И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста.-

СПб : ЛОИРО, 2000 

Буренина А. И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Учебное 

пособие по музыкально-ритмическому воспитанию детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.-СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра»,2004. 

.Кустова Л. А. Танцы, музыкально-ритмические и игровые 

композиции для детей дошкольного возраста. Подборка дисков. 

Суханова Е.Ю., Новикова Л.А. Танцевальный калейдоскоп. Подборка 

дисков. 

Федорова Г. П. Танцы для мальчиков: Методическое пособие.-СПб. : 

«Музыкальная палитра»,2011. 

Космовская М. Л. Музыка 

Кутузова И. А., КудрявцеваА. А. Музыкальные праздники в детском 

саду.: «Просвещение» 2005. 

Буренина А. И. Музыкальная палитра - Учебно-методический и 

литературно-музыкальный журнал. –СПб. :РЖ «Музыкальная 

палитра». 

Смирнова И. Г. Колокольчик - Учебно-методический и музыкально-

литературный журнал.-192148, СПб-148, а/я 45. 

Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей: Учебное пособие. 

Вып.1,2.3.4.-СПб. : «Музыкальная палитра», 2004-2006. 

Суворова Т. И. Танцуй, малыш! –СПб. : «Музыкальная палитра»,2006. 

Барсукова Н. Г., Вершинина Н. Б., Суворова В. М. Музыка в детском 

саду: планирование, тематические и комплексные занятия (ФГОС 

ДО). 3-е изд., перераб. : «Учитель» 2016. 

Интерактивные технологии обучения Mimio. Интерактивный проект 

«Музыкальная мозайка»   
 

 

Парциальные ОП 
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«Гармония развития» 1. «Каждый ребёнок  - художник» Дрезина М.Г. «Ювента» 2006 г 

2.«Как научится рисовать» - Универсальное пособие для детей и 

взрослых. «Ромен»  

2004 г. 

3. «Учимся смешивать цвета» Школа живописи. Джуди Мартин 

«Астрель» 2004 г. 

4. «Я учусь рисовать» - «Графика – первые шаги» Коротеева  Е.И. 

Москва 2006 г. 

 5. «Мои первые уроки рисования» «Акварель» У. Людвиг – Кайзер 

«Питер»2012 г. 

6. «Как научиться рисовать» Пособие Москва «РОМЭН» 2001 г.  

7. «Самоучитель по рисованию фломастерами и цветными 

карандашами» О. Шматова Москва «ЭКМО» 2011 г. 

8. «Самоучитель по рисованию гуашью» О. Шматова Москва 

«ЭКМО» 2014 г. 

9. «Основы композиции» Сокольникова Н.М. Обнинск «Тибул»1996 г. 

10. «Основы живописи» «ВИСАНТ» АОЭТ1994 г. 

«Рисование» - 1 ч. «У – Фактория» г. Екатеринбург 1996 г. 

11. «Рисование» - 2 ч.  «Виды и жанры» 2000 г. 

12.« Моя первая школа рисования – Секреты цвета» С. Хоффман 

«Питер» 2013 г. 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду» части 1 -2 Г.Н. 

Давыдов 

Обеспечение образовательного процесса 

- ТСО: компьютер, интерактивная доска Mimio, документ камера, 

музыкальный центр, телевизор, аудио и видеозаписи для просмотра 

перед созданием образа, созданный самостоятельно по программе 

Mimio в подгрупповой совместной деятельности с детьми «Страна 

красок» 

- Кукла – «Муза» 

- Угловой диван, дополнительный стол для изучения наглядности 

- Ковёр круглой формы 

-Стулья детские – 12 шт. 

- Книги  по ознакомлению детей с изобразительным искусством  

- Репродукции картин изобразительного искусства, иллюстрации  по 

темам блоков  

- Познавательная, художественная  литература 
-Дидактические, настольные, развивающие  игры 

-Портреты, художников, архитекторов 

- Предметы народно – прикладного искусства 

- Скульптуры малых форм 

- Наборы картинок, иллюстраций, открыток 

- Тематическая художественная литература (сказки, рассказы, стихи и 

др.) 

- Справочная литература для педагогов/родителей. 
- Дополнительное световое оборудование – торшер 

- Столы для занятий изобразительной деятельностью  – 12 шт. (на подгруппу 

детей) 

- Рамка деревянная для изображения портрета 

- Оборудование для занятий с красками –  

- Ёмкости для воды -  2 шт. 

- Подносы- 12 шт. 

- Миски 12 шт. 
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  - Кисти разных размеров 

- Тряпочки  

- Стаканчики – 12 шт. 

- Тарелочки – 12 шт.  

- Ватман разного размера и цвета 

- Краски – гуашь – на каждого ребёнка – корзиночка (12 цветов) 

- Дополнительные краски – художественная гуашь 

- Краски акварель «Ленинград» - 6 коробок  

- Фломастеры, маркеры, простые карандаши, цветные карандаши, тушь, 

пастель, восковые мелки и др. изобразительный  материал. 

 

«Программа 

психологического 

сопровождения по 

развитию социально-

эмоциональной сферы 

детей дошкольного 

возраста»  

Список литературы для психолога: 

«Практикум по арт-терапии» / под ред. А. И. Копытина. СПб. Питер, 

2001.  

Лютова У.К.,. Монина Г.Б «Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми». СПб2000 Речь. /2005 

Психологический журнал Международного университета природы, 

общества и человека «Дубна», 2009, 1/.   

Нгуен М.А., Психологические предпосылки возникновения 

эмоционального интеллекта в старшем дошкольном возрасте // 

Культурно-историческая психология 2007, №3, с. 46-51. / 

Электронный журнал «Психологическая наука и образование» Www. 

psyedu. ru / ISSN: 2074-5885 /2012, №2 

Романов А.М «Коррекция расстройств поведения и эмоций у детей.» 

2006 

Воронова А.П., Нилова Т.А «Азбука общения» // СП, 1998 

Вяловский А.С., Яковлева А.С. «Оздоровительный учебник игры. 

Практикум» // СП, 2001 

Окслиндер В «Окно в мир ребенка». 1997 

Практикум по психологическому консультированию. Абрамова Г.С.  

– Екатеринбург: «Деловая книга», Москва: издательский центр 

«ACADEMIA», 2004. 

Агеева. И.А «Успешный учитель» тренинговые и коррекционные 

программы. //Речь 2007 

Клюева Н.В., Свистун М.А. «Программы социально-

психологического тренинга» Ярославль, 1992 

 Самоукина Н.В. «Игры в школе и дома» //Новая школа 1993 

 Левис Ш., Левис Ш. «Ребенок и стресс». //СП 2001 

Д.И. Воробьева «Гармония развития. Интегрированная программа 

интеллектуального и творческого развития личности дошкольника»» 

Спб 2003 

Список литературы для воспитателей: 
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Окслиндер В. «Окно в мир ребенка» 1997 

Левис Ш., Левис Ш «Ребенок и стресс».. //СП 2001  

Князева О.Л., Стеркина Р.Б «Я, ты, мы» - учебно-методическое 

пособие по социально- эмоциональному развитию детей дошкольного 

возраста» -М, ДиК 1999 

Клюева Н.В., Косаткина Ю.В. «Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и 

педагогов» 1997 Ярославль «Академия развития» 

Фесюкова Л. Б., «Чувства. Эмоции: Комплект наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и начальной школы». / М., 2011.  

Насонкина С. «Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете» /  

серия: Информационно-деловое оснащение ДОУ. СПб, Детство-

Пресс, 2010. 

Нищева Н.В. «А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете» /  

СПб, Детство-Пресс, 2010. 

Д.И. Воробьева «Гармония развития. Интегрированная программа 

интеллектуального и творческого развития личности дошкольника»» 

Спб 2003 

Насыщенность среды средствами обучения и воспитания, 

способствующими развитию социально-эмоциональной сферы, 

соответствующая возрастным возможностям детей; содержанию 

Программы. 

Группы: 

 Наборы картинок, иллюстраций, открыток, 

слайдов, фотографий; альбомы «социальный мир): 

 социальные ситуации (в гостях, музее, театре, школе и т.п.); 

 «что такое хорошо, что такое плохо» (правила культурного 

поведения); 

 юмористические сюжеты; 

 люди разной половой принадлежности; 

 люди в разном эмоциональном состоянии и др. 

 Образно-символический материал: пиктограммы эмоций. 

 Тематические дидактические игры. 

 Атрибуты для театрализованных игр: элементы костюмов. 

 Атрибуты для режиссерских игр: ширмы, разные виды театров. 

 Наличие «уголка уединения». 

 Тематическая художественная литература (сказки, рассказы, стихи 

и др.) 

 Справочная литература для педагогов/родителей. 

 ТСО: аудио и видеозаписи для коммуникативных игр, 

релаксационных пауз, психогимнастики и др. 

 Интерактивные столы и обучающие программы и игры Mimio для 

детей дошкольного возраста. 

Картотека коммуникативных игр. 

Кабинет психолога: 

 Наборы картинок, иллюстраций, открыток, 

слайдов, фотографий; альбомы «социальный мир): 

 социальные ситуации (в гостях, музее, театре, школе и т.п.); 

 «что такое хорошо, что такое плохо» (правила культурного 

поведения); 

 юмористические сюжеты; 

 люди разной половой принадлежности; 
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 люди в разном эмоциональном состоянии и др. 

 Образно-символический материал: пиктограммы эмоций. 

 Справочная литература для педагогов/родителей. 

 ТСО: аудио и видеозаписи для коммуникативных игр, 

релаксационных пауз, психогимнастики.  

 Интерактивный стол и программы компьютерных игр для развития 

эмоциональной сферы. 

 Стулья по количеству участников 

 Напольный ковер округлой формы 

 Дополнительное световое оборудование: 

 светильники; 

  световые приборы для релаксации. 

 большой стол округлой формы; 

 канцелярские принадлежности: 

 бумага, карандаши. Фломастеры, пластилин, краски и т.п. 

Зеркала в рост ребенка. 

Оценка качества реализации Программы  проводится с помощью 

следующих диагностических методик и методов: 

Психологическое сопровождение воспитанников 

«Цветовой тест Люшера. (Тимофеев В.И., Филимоненко 

Ю.И., Диагностика нервно-психического состояния», ИМАТОН, 

2002). 

«Методика цветодиагностики и психотерапии произведениями 

искусства» 

(Элькин В.М., ИМАТОН.) 

Таблица экспертных оценок (по возрастам) Приложение № 4. 

Пред занятием и в конце – контроль эмоционального состояния 

ребенка с помощью эмоционального панно «Солнышко». Приложение 

№ 1. 
Психологическая поддержка педагогов 

«Опросник уровня субъективного контроля» (Бажин Е.Ф., Голынкина 

Е.А., Эткинд А.М., УСК, 1984). 

Опросник Спилбергера- Ханина (Спилбергер Ч.Д., Ханин 

Ю.Л Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. 

Дерманова И.Б., 1998). 
Исследование тревожности – СПб. 2002). 

Психологическая поддержка родителей 

Методики: 

 критерии выявления агрессивного ребенка; 

 критерии выявления гиперактивного ребенка; 

 критерии по выявлению тревожного ребенка; 

 анкета «Признаки агрессивности»; 

 анкета «Признаки импульсивности»; 

 анкета по выявлению тревожного ребенка. 

(Лютова Е.К., Монина Г.Б 

«Тренинг эффективного взаимодействия с детьми», СПб «Речь»: 

2005). 

«Тест-опросник родительского отношения» Варги А. Я., Столин В.В. 

(Энциклопедия психологических тестов. «Общение-лидерство- 

межличностные отношения» - М. АСТ, 1997). 

Методика «Семейная социограмма» (Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., 

Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная психотерапия. СПб, 
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Речь, 2006). 

«Азбука Санкт-

Петербурга»  

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

Пособие для воспитателей и родителей. - СПб., 2008. 

Воскобойников В. Санкт-Петербург. Иллюстрированная история для 

детей. - Золотой век, Норинт, 2002. 

Гурьева Н. Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство. - Паритет, 

2010. 

Ермолаева Л. Чудесный город. Петербургская тетрадь. - СПб., 2009. 

Ефимовский Е. Любимый город Санкт-Петербург: Азбука в стихах и 

картинках. - Литера, 2004. 

Никонова Е. Первые прогулки по Петербургу. Учебное пособие. - 

Паритет. 2012. 

Пянкевич В., Смирнова А. Как найти счастье на улице. - Снеле, 1997. 

Солнцева О. Педагогическая технология развития интереса к 

символам Санкт-Петербурга у детей старшего дошкольного возраста  

(РГПУ им. А.И.Герцена) //Развитие научных идей педагогики детства 

в современном образовательном пространстве. Сборник научных 

статей по материалам научно-практической конференции. – СПб.,  

2007. 

Солнцева О., Коренева-Леонтьева Е. Город-сказка, город-быль. 

Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое 

пособие. – Речь, 2013. 

Серова З. Знаешь ли ты Санкт-Петербург? - Краевед. Игры. МиМ, 

1998. 

Серова З. Петербургский задачник для малышей. Санкт-Петербург. 

гос. ун-т пед. мастерства, Каб. дошк. образования СПб.: СПбУПМ, 

1995. 

Шевченко А. Загадочный Петербург. ДЕТГИЗ, 2003. 

Шиф Л. Путешествия по Петербургу с Аликом и Гусариком. СПб., 

1994-1996. 

Обеспечение образовательного процесса 

-Картины, фотографии, альбомы,  иллюстрации для рассматривания  

по теме 

-Познавательная, художественная  литература 
-Дидактические, настольные, развивающие  игры 

-Портреты писателей, художников, архитекторов, исторических деятелей 

-Музыкальные произведения 

-Макеты 

-Модели 

-Рамки-вкладыши 

-Атрибуты для обыгрывания  

-Карты 

-Коллекции 

-Схемы 

-Материал для экспериментирования 

-Флаги 

-Мнемотаблицы 

-Скульптуры малых форм 

-Ребусы, кроссворды 

-Интернет ресурсы 

MIMIO проекты, презентации, видеоматериалы 

 

 

http://spisok-literaturi.ru/author/alifanova-g-t.html
http://sbooks.ru/product_info.php?products_id=135
http://www.pedlib.ru/Books/2/0427/2_0427-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0427/2_0427-1.shtml
http://www.labirint.ru/authors/62482/
http://www.labirint.ru/pubhouse/616/
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Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения: 

 

Технические 

средства 

Помещения 
физкультурный 

зал 

музыкальный 

зал 

кабинет 

педагога-

психолога 

кабинеты 

учителей-

логопедов 

изостудия  

Мультимедийный 

проектор 

 +    

Ноутбук + + + + + 

Музыкальный 

центр 

 +    

Магнитофон +  + + + 

Доска маркерная   + + + 

Фортепиано  +    

Электропианино  +    

Тренажеры 

детские 

+     

Интерактивный 

стол 

  +   

Интерактивная 

доска 

   + + 

Документ-камера     + 

Телевизор     + 

 

Технические 

средства 

Помещения групп 

1 2 3 4 5 6 7 

Магнитофон + + + + + + + 

Доска маркерная    + + + + 

Ноутбук + + + + + + + 

Интерактивный 

стол 

+    + + + 

        

 

3.2.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

групп, а также территории, прилегающей к ГБОУ для реализации Программы; 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей детей. 

ГБОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 
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 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой, 

познавательной, исследовательской активности, экспериментирования с доступными 

детям материалами, творческой активности всех воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность: 

 общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста); 

 детей и взрослых,  

 двигательной активности детей,  

 возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание и интеграцию 

образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования, с учетом комплексно-тематического 

принципа построения воспитательно-образовательного процесса - является подвижной (в 

ней отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя с детьми в 

оформлении группы. 

Требования к 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среде  

Развивающая предметно-пространственная среда в  

ГБОУ  

 

Обеспечение 

максимальной 

реализации 

образовательного 

потенциала 

пространства ГБОУ. 

Пространство ГБОУ состоит из: 

 внутренних помещений: коридоры, холлы, залы, кабинеты, 

групповые комнаты (приемная, игровая, спальная, умывальная); 

 и внешних –  территория вокруг детского сада (прогулочные 

участки, спортивная площадка). 

Коридоры, холлы используются для реализации:  

 задач информированности родителей о жизни детского сада, 

педагогического и правового просвещения. 

Материалы, оборудование и инвентарь  в музыкальном и 

физкультурном залах, изостудии соответствует задачам физического, 

художественно-эстетического развития   детей  в соответствии с 

возрастными особенностями. 

Приемные в группах оформлены в соответствии с задачами по 

реализации образовательной программы ГБОУ: 

 информация для родителей; 

 достижения детей; 
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 продукты детской деятельности; 

 советы специалистов; 

 информация о жизни ребенка в группе  и др. 

Игровые комнаты (мебель, материалы, инвентарь, игры и игрушки) 

соответствуют возрастным, индивидуальным особенностям детей, 

отвечают задачам охраны и укрепления здоровья, учета особенностей 

и корректировки недостатков их развития. 

На прогулочных участках установлено игровое оборудование, 

которое обеспечивает развитие двигательной активности детей, 

организацию самостоятельной деятельности детей, игровой 

деятельности, наблюдений в природе, трудовой деятельности. 

Обеспечение 

возможности общения  

и совместной 

деятельности детей и 

взрослых. 

 В каждой возрастной группе имеется физкультурный уголок, 

который оснащен спортивным инвентарем, атрибутами для 

спортивных игр, ознакомления с видами спорта и др. 

 В группах для детей младшего дошкольного возраста в 

большинстве своем все предметы и игрушки соответствуют реальным 

объектам мира, стимулируют развитие восприятия, способствуют 

развитию сенсорных анализаторов. Места для одновременных игр 

отведены для 2-3 детей, а также учитывается организация совместной 

деятельности взрослого и ребенка. Отведены места для игр с песком 

и водой. 

 В группах  для детей среднего дошкольного возраста предметно 

пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, чтобы избежать скученности 

детей, что способствует играм небольшими подгруппами. Игры, 

игрушки размещены таким образом, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. В средних группах  особое внимание уделяется 

сюжетно-ролевой игре, есть предметы, позволяющие детям 

устанавливать границы игрового пространства. 

 В группах для детей старшего дошкольного возраста среда 
организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

заниматься любимым делом. В группах оборудование размещено по 

принципу нежесткого центрирования, что позволяет детям 

объединяться подгруппами по общим интересам. Отведено место для 

детского экспериментирования. 

Обеспечение 

реализации различных 

образовательных 

программ, учет 

национально-

культурных, 

климатических 

условий, учет 

возрастных 

особенностей. 

Каждая  группа в ГБОУ имеет свои особенности, свою 

индивидуальность. На это влияют: 

 возрастные и индивидуальные особенности детей;  

 реализуемые образовательные программы и педагогические 

технологии; 

Помещения детского сада и группы отражают работу по воспитанию 

у детей любви к своей семье, Родине,  к родному городу, району, 

дому. 

 

Содержательная 

насыщенность 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды. 

 Насыщенность предметно-пространственной среды соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям детей каждой группы, а 

также содержанию образовательной программы дошкольного 

образования ГБОУ. 

 В группах и на участках подобрано такое оборудование, 

инвентарь, игры, игрушки, пособия, которые позволяют все детям 

развиваться в разнообразных видах деятельности: игровой, 

познавательной, исследовательской, творческой. 

 Физкультурные уголки, физкультурный зал оснащены всем 

необходимым для развития двигательной активности детей. 

Специально изготовленные пособия развивают крупную и мелкую 
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моторику. Созданы условия для участия детей в подвижных играх и 

соревнованиях. 

 Педагоги обеспечивают эмоциональное благополучие детей и 

возможность самовыражения каждого ребенка. 

Трансформируемость 

пространства. 

Предметно-пространственная среда изменяется в зависимости: 

 сезона; 

 темы комплексно-тематического плана; 

 реализации образовательного проекта; 

 каких-либо событий (например -  праздник и др.); 

 появившихся у детей новых интересов и др. 

Полифункциональность 

материалов. 

В группах и на участках широко используются предметы-

заместители. В достаточном количестве имеются: мягкие модули, 

ширмы, воротики, маты, предметы детской мебели и др. 

Вариативность.  Игровой материал в группах периодически меняется. Вносятся 

новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

 Количество и разнообразие материалов, игр, игрушек и 

оборудования позволяет детям делать свободный выбор. 

 Пространство игровых комнат и участков в ГБДОУ имеет 

зонирование для разнообразных видов детской деятельности. 

Доступность. Все оборудование в помещениях и на территории детского сада, все 

игры, игрушки, пособия отвечают требованиям доступности: детям 

доступны все помещения, где осуществляется образовательная 

деятельность, дети имеют свободный доступ ко всем играм, 

игрушкам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

деятельности.  

Безопасность. Все оборудование в помещениях и на территории детского сада, все 

игры, игрушки, пособия отвечают требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции выступают общие закономерности развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. Оборудование имеет сертификаты качества и отвечает педагогическим, 

гигиеническим и эстетическим требованиям. Подбор оборудования осуществляется для 

тех видов деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства. Учитываются требования ПООП 

дошкольного образования и Методические рекомендации Федерального института 

развития образования (Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., 

Марич Е.М. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014). 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 
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Группы ГБОУ функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели,  с 12-часовым 

пребыванием с 8.00 до 20.00. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе действующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) и скорректированы в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

В ГБОУ разработаны режимы на холодный/теплый периоды года;  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ГБОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В соответствии с СанПиН 

разработано расписание непосредственно образовательной деятельности  (занятие как 

«занимательное дело», «продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми 

(при работе по пятидневной неделе), включая реализацию дополнительных 

образовательных программ. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Циклограмма основных традиционных мероприятий в 

Дошкольном отделении прогимназии №698 «Пансион» 
 Традиционные мероприятия Возраст Для родителей Конкурсы 

сентябрь Забавные поделки из 

овощей и фруктов 

Все группы -Родительские собрания 

-Совместные проекты: 

Забавные поделки из 

овощей и фруктов 

Кулинарные рецепты 

 

Кулинарные рецепты Старшие 

дошкольники  

День здоровья Все группы 

октябрь День рождения Пансиона» Все группы -Школа для заботливых 

родителей 

 

-Совет ОУ 

-День открытых дверей 

для родителей 

«Мудрый 

Совёнок» - 

всероссийский 

познавательный 

конкурс-игра 

Закружила осень золотая – 

осенняя фотогалерея.  

Все группы 

День здоровья Все группы 

Музыкальный абонемент Старшие 

дошкольники 

ноябрь Осенние праздники и досуги Все группы -Консультация 

специалистов 

-Совместный досуг с 

мамами 

 

Совместный досуг с мамами  Младшие 

дошкольники 

Экскурсия по городу 

«Веселый зоосад» 

Старшие 

дошкольники 

День здоровья Все группы 

Музыкальный абонемент Старшие 

дошкольники 

декабрь Мастерская Деда Мороза Все группы -Совет ОУ 

-День открытых дверей 

для родителей 

Конкурс 

фотографий 

«Спорт в моей 

семье» 

Новогодние праздники Все группы 

День здоровья Все группы 

Музыкальный абонемент Старшие 

дошкольники 

январь Литературно-музыкальная 

композиция «900 блокадных 

Старшие 

дошкольники 

-Школа для заботливых 

родителей 
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дней» 

День здоровья Все группы 

Музыкальный абонемент Все группы 

февраль «Мой папа лучше всех» 

изготовление подарков 

мужчинам 

Все группы -День открытых дверей 

для родителей будущих 

воспитанников 

-Совет ОУ 

-День открытых дверей 

для родителей 

«ДеТвоРа» - 

районный 

творческий 

конкурс Растем защитниками 

Отечества-спортивные 

соревнования 

Старшие 

дошкольники 

Веселая  Масленица Все группы 

День здоровья Все группы 

Музыкальный абонемент Все группы 

март Праздники и развлечения ко 

Дню 8 Марта 

Все группы -Школа для заботливых 

родителей 

«Весенняя 

капель»-районные 

спортивные 

соревнования 

 

Экскурсия в передвижной  

Планетарий 

Старшие 

дошкольники 

День здоровья Все группы 

Музыкальный абонемент Все группы 

апрель Игра по станциям или квест 

(все специалисты) 

Все группы -Субботник по 

благоустройству 

территории 

-Совет ОУ 

-День открытых дверей 

для родителей 

«Первый аккорд»-

международный 

творческий 

конкурс 

«Орленок» - 

международный 

конкурс- игра по 

физической 

культуре 

Выпуск логопедической 

группы 

Подготовительная 

группа 

День здоровья Все группы 

Музыкальный абонемент Все группы 

май Выпускные вечера Подготовительные 

группы 

-Собрание для родителей 

будущих воспитанников 

 

Посадка деревьев на 

территории ОУ 

Подготовительные 

группы 

День здоровья Все группы 

 

Презентация 

Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( нарушениями речи) ГБОУ 

прогимназии №698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» на 2016-2017 

учебный год 

2). Структура Программы 

3).Разработана с учетом: 

*Примерной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию; протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) 

*Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Мир 

открытий». Научный руководитель Людмила Георгиевна Петерсон, д.п.н., профессор, 

директор ЦСДП «Школа 2000…» ФГАОУ АПК и ППРО. (http://Navigator.firo.ru), 

*Коррекционно-развивающая образовательная программа: Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи (старшая группа). 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  

*«Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» Л.В. Лопатина 

*Интегрированной программой интеллектуального, художественного и творческого 

развития личности дошкольника» «Гармония развития. Автор – Воробьева Д.И. 

Рекомендована Министерством образования Российской Федерации. 

*«Программы психологического сопровождения по развитию социально-эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста». Автор – педагог-психолог ГБОУ Рысева О.Н.) 

http://navigator.firo.ru/
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Принята решением педагогического совета, протокол № №1 от 30.08.16г.; утверждена 

Пр.№110 от 30.08.16г. 

*Образовательной программы «Азбука Санкт-Петербург». Авторы: Марецкая Н.И., 

Павлова С.В., Сергушова М.А. 

Принята решением педагогического совета, протокол № №1 от 30.08.16г.; утверждена 

Пр.№110 от 30.08.16г. 

*Примерной образовательной программы «Истоки» (ОО физическое развитие). Научный 

руководитель — доктор педагогических наук Л.А. Парамонова. (http://Navigator.firo.ru), 

 

 

5). Достижение цели через решение поставленных задач: 

*Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение их 

эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни. 

*Создание благоприятных условий развития воспитанников возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

*Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

*Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам поведения. 

*Развитие активной жизненной позиции; инициативности, самостоятельности, 

ответственности ребенка-дошкольника. 

*Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

*Формирование у воспитанника способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя 

в единстве с миром, в диалоге с ним; 

*Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

*Формирование нормативного звукопроизношения. 

*Формирование фонематических процессов: 

-дифференциация звуков на слух и в произношении; 

-формирование навыков звукового анализа 

*Уточнение, обогащение и активация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи. 

*Формирование морфологической и синтаксической сторон речи в процессе 

нормализации звуковой стороны речи. 

*Развитие диалогической и монологической форм речи(в соответствии с 

произносительными возможностями) 

 

 

6). Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. 
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 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. 

 Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре. 

 Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с  нарушениями речи) 

ГБОУ прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион»  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями речи) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения прогимназия №698 

Московского района Санкт-Петербурга (далее - Программа) разработана для детей 4-7 

лет с ограниченными возможностями здоровья (с  нарушениями речи).   

Программа сформирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, введенными в действие с 

01.01.2014 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155.  

Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с  нарушениями речи) ГБОУ 

прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион»  разработана с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
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Программа разработана с точки зрения психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ  и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в группах компенсирующего вида. 

Приоритетным направлением образовательной деятельности компенсирующих 

групп является обеспечение равных стартовых возможностей для  обучения   детей  по 

Программе. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обучении в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной. 

Задачи реализации Программы: 
 создание благоприятных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих 

 социально-коммуникативное развитие 

  познавательное 

  речевое развитие 

  художественно-эстетическое развитие 

  физическое развитие.  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  

 подготовка детей к жизни в современном обществе, обучении в школе  

 взаимодействие с семьями воспитанников 

Задачи Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   

дошкольного отделения ГБОУ прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга 

«Пансион»  Программа строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого с детьми  и обеспечивает социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое,  художественно-эстетическое, физическое развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Структура Программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

 Обязательная часть программы представлена с учетом Примерной основной 

образовательной программы  дошкольного образования, одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 Мая 2015 г. № 2/15) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений ДОУ (педагогами, 

воспитанниками, родителями) представлена комплексными и парциальными 

программами, в соответствии с осуществлением приоритетной деятельности: по 

квалифицированной коррекции нарушений речи. 
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В соответствии с ФГОС ДО  Программа содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный (п.2.11 ФГОС ДО),  а также дополнительный раздел -

«краткая презентация программы» (п.2 13 ФГОС ДО). 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которую  включены цель и задачи 

реализации Программы, принципы и подходы,  планируемые результаты как целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

Содержательный  раздел программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Содержательный раздел Программы  включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности. Включает в себя модель комплексной интегрированной 

организации образовательного процесса в группах ОВЗ, организацию жизнедеятельности 

воспитанников, проектирование воспитательно – образовательного процесса в группах с 

ОВЗ, а также материально-техническое обеспечение Программы и организацию 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с детскими видами 

деятельности. 
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УТВЕРЖДЕН 

Директор ГБОУ  

прогимназия №698 «Пансион» 

 

Герболинская И.А. 

Пр.№ 

 

Годовой календарный учебный график к основной образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи)   ГБОУ №698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» на 201-201 учебный год 

Пояснительная записка 
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении прогимназия №698 московского 

района Санкт-Петербурга «Пансион»  составлен в соответствии с документами: 

-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г 

- с «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования»,  утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также нормативными документами 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

- Приказом  МП РФ ОТ 31.07.2020 Г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования"  

- Уставом ОУ. 

-Положение о педагогическом совете ГБОУ прогимназия №698 «Пансион» 
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психовизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 
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        Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:  

- режим работы ОУ,  

- продолжительность учебного года,  

- продолжительность образовательного процесса,  

- перечень проводимых праздников для воспитанников,  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП дошкольного образования,  

- праздничные дни,  

- летний оздоровительный период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается, рассматривается и принимается Педагогическим советом ОУ, согласуется с мнением 

родителей (законных представителей) воспитанников. Является приложением к Плану работы ОУ и образовательным программам дошкольного 

отделения ОУ. Все изменения, вносимые  в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом руководителя  образовательного 

учреждения и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. 

 

Продолжительность учебного года  

Продолжительность образовательного процесса  

Режим работы  

Выходные   

Мониторинг качества освоения программного 

материала воспитанниками 

 

 

Промежуточный мониторинг освоения 

программного материала 

 

Итоговый мониторинг качества освоения 

программного материала воспитанниками 

 

Праздники   

октябрь  

ноябрь  

декабрь  

январь  

февраль  
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март  

апрель  

май  

июнь  

Летний период  

Регламентирование образовательного процесса 

 Средняя группа № 

логопедическая 

с 4 до 5лет 

 

Старшая группа № 

логопедическая 

с 5 до 6 лет 

Подготовительная группа № 

логопедическая 

с 6 до 7 лет 

Максимальное 

количество НОД в 

течение недели 

   

Продолжительность 

НОД, согласно 

возрасту  

20 25 30 

Продолжительность 

НОД, согласно 

возрасту в день 

  

 

 

Перерыв между НОД 10 минут 10 минут 10 минут 

объем недельной 

нагрузки НОД 

   

 

 



 

201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

202 

 

 

 

ПРИНЯТ 

Решением педсовета 

ГБОУ прогимназия №698 

«Пансион» 

Протокол № от  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ прогимназия №698 

«Пансион» 

_____________ 

И.А.Герболинская  

Пр.№   от        .

СОГЛАСОВАН 

Советом  Образовательного учреждения 

Протокол№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 для основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями речи) 
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Пояснительная записка. 

Основная цель: 
- регламентирование образовательной  деятельности в дошкольном отделении прогимназии «Пансион» с 

учетом постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

Задачи: 
- определение образовательной  направленности; 

- установление видов и форм организации и количества НОД  в неделю 

Учебный план разработан в соответствии с:   

1.Основной образовательной программой дошкольного образования, адаптированной  для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья (ФФНР). 

2.Образовательной программой «Азбука  Санкт-Петербурга»  (авторы – педагоги прогимназии «Пансион») 

 3.Программа психологического сопровождения развития эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста» (Рысева О.Н.) 

4. «Гармония развития»: Интегрированной программой интеллектуального, художественного и творческого 

развития личности дошкольника» (автор – Воробьева Д.И.) 

5.Примерной образовательной программой «Истоки» (Научный руководитель — доктор педагогических 

наук Л.А. Парамонова). 

Образовательный процесс в дошкольном отделении осуществляется  в трех направлениях: 
 непрерывная образовательная деятельность; 

 совместная деятельность воспитателя и ребенка, строящаяся в непринужденной партнерской форме; 

 свободная самостоятельная деятельность  детей.  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской и 

др.) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. 

Форма организации НОД: 
с 3 до  7 лет (подгрупповые, фронтальные) 

Существенными характеристиками организации непрерывной образовательной деятельности в форме 

партнерской деятельности взрослого с детьми являются: 

-включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 

-добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и дисциплинарного 

принуждения); 

-свободное общение и перемещение детей во время непрерывной образовательной деятельности (при 

соответствующей организации пространства); 

-открытый временной конец непрерывная образовательной деятельности (каждый работает в своем 

темпе) 

Примерная продолжительность НОД: 
для детей 4-5 лет- 20 мин. 

для детей 5-6 лет- 25 мин 

для детей 6-7 лет- 30 мин. 

Для профилактики утомления детей непрерывная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей, т.е. 

организуется в интегрированной форме. 

Конкретное содержание  образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в течение всего 

времени пребывания детей в ОУ, в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Структура учебного плана состоит из основной, вариативной части. Режим дня гибкий, 

ориентирован на возрастные и индивидуальные особенности детей. Организация жизнедеятельности ГБОУ 

прогимназии №698 «Пансион» предусматривает, как организованные педагогами (НОД, развлечения) 

формы детской деятельности, так и совместную деятельность педагога и детей и самостоятельную 

деятельность детей.  
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 1. 

Базовая часть (инвариантная) 

федеральный компонент (обязательная 

60%) 

Средняя 

группа 

№ 

Старшая 

группа 

№ 

Подготовитель

ная группа № 

 Социально-коммуникативное   развитие Программа предполагает организацию данной деятельности 

за рамками непрерывной образовательной деятельности. 

1.1 Познавательное развитие    

 Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 

 Формирование элементарных 

математических представлений 
1 1 2 

 Конструирование /ручной труд 1 1 1 

 Речевое развитие    

 Развитие речи - - - 

 Подготовка к обучению грамоте - - 1 

 Чтение художественной литературы 1 1 1 

 Художественно-эстетическое  развитие    

 Рисование 2 2 2 

 Лепка 1 1 1 

 Аппликация 1 1 1 

 Музыка 2 2 2 

 Физическое  развития    

 Физкультура в физкультурном зале 2 2 2 

 Физкультура  (на улице)                                   1 1 1 

 ИТОГО: 13 13 15 

 Вариативная часть (формируемая ОУ 40%)    

 Коррекция речевых нарушений    

 Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико – фонематическим недоразвитием речи 

(старшая группа). Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  

 «Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» Л.В. Лопатина 

2 2 3 

 Познавательное развитие    

 Образовательная программа «Азбука  Санкт-

Петербурга» 
 0.5 0.5 

 «Гармония развития: Интегрированная программа 

интеллектуального, художественного и 

творческого развития личности дошкольника» 

(автор – Воробьева Д.И.) 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непрерывной 

образовательной деятельности. 

 Художественно-эстетическое  развитие    

 «Гармония развития: Интегрированная программа 

интеллектуального, художественного и 

творческого развития личности дошкольника» 

(автор – Воробьева Д.И.) 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непрерывной 

образовательной деятельности. 

 Образовательная программа «Азбука  Санкт-

Петербурга» 

 Социально-коммуникативное   развитие    

 «Программа психологического сопровождения 

по развитию социально-эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста» (автор – педагог-

психолог ГБОУ Рысева О.Н.) 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непрерывной 

образовательной деятельности. 

 Физическое  развития    

 Примерная образовательная программа «Истоки» 

(Научный руководитель — доктор педагогических 

наук Л.А. Парамонова). 

Программа предполагает организацию данной деятельности 

за рамками непрерывной образовательной деятельности. 

  15 15.5 18.5 
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