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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Обязательная часть Программы с учетом коррекционной работы 

Общие положения  
 Рабочая программа педагогов подготовительной группы № 10 разработана 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад № 16 компенсирующего 

вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга, разработанной и 

утверждённой образовательной организацией.  

Основаниями для разработки рабочей программы (документы и программно-

методические материалы) являются: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с 

изменениями от 26.07.2019); ) (с учетом  изменений и дополнений); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарег. в Минюсте РФ 14.11.2013г., № 30384), (с 

изменениями на 21.01.2019 ) (с учетом изменений  и дополнений); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями на 

21.01.2019г.); )  (с учетом  изменений и дополнений); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 

2013 г. № 26) (с учетом изменений и дополнений); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.½.4.3598−20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», работа в 

учреждении будет осуществляться в особом режиме. Настоящее постановление 

действует до 01.01.2021 года. 

 Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 07.12.2017 г. № 6/17)  
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Рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

группы, определяющим комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: 

• объем;  

• содержание образования;  

• планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования); 

• особенности организации образовательного процесса. 

Рабочая программа разработана на 2020-2021 учебный год. 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ, воспитанника с 

тяжелыми нарушениями речи)  

Общие задачи: 

 реализация адаптированной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных  и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального образования. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
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другие виды игры, коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного 

бытового труда (в помещении и на улице), конструирования из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательной (овладение основными движениями). 

Обозначенные в Программе цели и задачи решаются при систематической 

и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В  соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников учреждении) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество учреждения с семьей; 

 возрастная адекватность образования (этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания в соответствии с возрастными особенностями детей). 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование детей; 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизическое состояние; 

 развивающее вариативное образование предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 
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 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей, предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных  видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 инвариативность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей программы. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Краткая информация об учреждении и возрастной группе № 10  

Группа № 10 расположена по адресу: Гранитная 64. 

Режим работы учреждения: понедельник – пятница с 07.00 до 19.00. Выходные 

дни – суббота и воскресенье. Образовательное учреждение функционирует в 

режиме 12-часового пребывания.  

 В своей деятельности детский сад руководствуется Уставом и 

нормативными документами органов управления образованием. 

 Воспитанниками группы являются дети с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи). 

Зачисление детей в группу происходит на основании решения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии.  
Количество детей в группе № 10  составляет 18  человек. 

№ группы Вид речевых 

нарушений 

Возраст детей Кол-во 

детей 

№10 «Зайчата» ТНР ОНР, 

дизартрия 

от 6-ти до 7 лет 18 

 

.  

В группе осуществляется работа, направленная на коррекцию речевых 

нарушений разной степени тяжести, предупреждение вторичных и 

последующих дефектов развития речи детей. 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей (норма) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
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поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 

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

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

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

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

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

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

т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
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учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

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

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

  

Характеристики особенностей развития и индивидуальных 

возможностей детей с учетом имеющихся отклонений развития и здоровья 

Дети, посещающие группу № 10  имеют речевые нарушения различной степени 

тяжести: ТНР ОНР, дизартрия. 

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при 

общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико - 

грамматического и фонетико - фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 
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В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами  лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'—

л—л1—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Дизартрия - речевая патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического 

и просодического компонентов речевой функциональной системы и 

возникающая вследствие невыраженного микроорганического поражения 

головного мозга (Л.В. Лопатина). 

 1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры, представленные в данной Программе базируются на 

ФГОС ДО и целях, задачах, обозначенных в пояснительной записке, то есть 

углубляют и дополняют требования Стандарта. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми  

 старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) 

(на этапе завершения дошкольного образования) 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 

 Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению 

 Усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира 

 Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные 

 Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением 

 Правильно употребляет основные грамматические формы слова 

 Составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы 

 Владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза 

 Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных) 

 Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом) 

 Владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др. 

 Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми 

 Участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях 
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 Передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику 

 Регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки 

 Отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и 

т.п. 

 Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности 

 Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования 

 Определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры 

 Владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения  

 Определяет времена года, части суток 

 Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует) 

 Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей 

 Составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры 

 Составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта 

 Владеет предпосылками овладения грамотой 

 Стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности 

 Имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 
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литературу, фольклор 

 Проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам 

 Сопереживает персонажам художественных произведений 

 Выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения 

 Осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений 

 Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта 

 Владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др._ 

Система педагогической диагностики (мониторинга) 

Дважды в год – в сентябре и апреле-мае проводится оценка 

индивидуального развития детей групп ОВЗ (ТНР). Оценка проводится 

совместно воспитателями группы, учителем-логопедом, музыкальным 

руководителем, инструктором физического воспитания в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга) (Приложение 1) по обязательной части Программы 

(Приложение 1.1) и части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (Приложение 1.2, Приложение 1.3).  

Длительность проведения – 3 недели. 

Мониторинг продвижения воспитанников в освоении основной 

образовательной программы ДОУ разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (методическая разработка ГБДОУ детский сад № 33 

комбинированного вида Невского района СПб). 

Цель мониторинга: определение индивидуальной траектории развития 

ребенка для создания благоприятных условий, способствующих развитию с 

учетом его возрастных, типологических и индивидуальных возможностей.  

По результатам мониторинга строится профиль развития ребенка по 

каждой образовательной области на момент обследования и заполняется 

индивидуальный «Дневник успешного развития ребенка» на каждого 

воспитанника.  

 Объект

  

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичнос

ть 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Длительност

ь проведения 

педагогическ

ой 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 
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Индивидуальн

ые достижения 

детей в 

контексте  

образовательн

ых областей: 

"Социально-

коммуникативн

ое развитие",  

"Познавательн

ое развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественн

о-эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

Формы: 

-

индивидуальна

я; 

-подгрупповая: 

-групповая 

Методы: 

-наблюдение; 

-проблемная 

(диагностическ

ая) ситуация; 

-беседа; 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

3 недели 

 

сентябрь 

апрель-май 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для 

решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1.Парциальная образовательная программа  по воспитанию 

петербуржца-дошкольника «Первые шаги» (Г.Т. Алифанова. СПб.: 
Паритет.-288с.) обеспечивает региональный компонент образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста: формирование интереса к 

родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего, приобщение детей к национальной культуре, воспитание любви и 

уважения к малой родине.  

 Сочетание парциальной программы «Первые шаги»  с обязательной 

частью общеобразовательной программы.  

Программа предполагает включение в вариативную часть парциальной 

программы, имеющей цель приобщения детей к национальной культуре, 

воспитания любви и уважения к малой родине – своему городу.  

Программа составлена с учетом основных принципов «Петербургского 

стандарта дошкольного образования»:  

- гуманизация образования дошкольников через содержание 

образовательных программ; 
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- ориентация на использование краеведческого принципа в образовании 

дошкольников; 

- изучение образовательных потребностей и интересов семьи, как гарантия 

выбора для ребенка индивидуального образовательного маршрута. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут 

дети, является основой для расширения детского кругозора.  

Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с 

наиболее интересными достопримечательностями Санкт-Петербурга: 

архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город. 

Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию 

высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к 

предкам. 

 Программа отвечает современным задачам образования, в том числе 

таким, как усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и 

исторической преемственности.  

Цель и задачи парциальной программы «Первые шаги» 

Цель:  
- создание оптимальных условий для углубленного развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы 

дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции 

достоверных, исторических материалов; 

- воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой 

город, познакомиться с ним ближе; 

- пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; 

осознание ценности памятников культуры и искусства; 

- формирование начальных знаний о городе; 

- воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Задачи 
1. Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу – чувствовать 

красоту города, содействовать желанию принимать участие в традициях города. 

Развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение 

к родному городу. 

2. Воспитывать толерантность к культурному наследию разных народов, 

патриотические и нравственно-эстетические чувства, направленные на развитие 

эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому 

прошлому, мировому культурному наследию. 

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

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

4. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно-

скульптурный облик города, его символику, развивать познавательные умения, 

включать детей в активную практическую деятельность. 
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5. Создавать условия для становления у детей первоначальных 

представлений о памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга. 

6. Содействовать развитию художественно-творческих способностей детей к 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о 

Санкт-Петербурге. 

7. Воспитывать культуру юного петербуржца в условиях семейного социума. 

Принципы и подходы к реализации программы 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

- учет возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

В основу программы положены следующие принципы: 

- профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-

ориентированном взаимодействии с ребенком; 

- сохранение самоценности дошкольного периода, как созидательного, 

раскрывающего ребенку историю своего города и высокую духовность; 

- сочетание историчности и доступности предлагаемого материала с учетом 

ведущего вида деятельности дошкольника – игры 

 Особенности осуществления образовательного процесса 
 При организации образовательного процесса использованы комплексно-

тематическая и предметно-средовая модель построения образовательного 

процесса: партнерская позиция взрослого, разнообразие видов детской 

деятельности, организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования) 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу и его достопримечательностям. Хорошо 

ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и центральных улицах родного города.  

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.).  

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок 

проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям. 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу и его достопримечательностям. Хорошо 

ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и центральных улицах родного города.  
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 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.).  

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок 

проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, создание 

мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование. 

 Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует 

в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. 

 

Мониторинг освоения дошкольниками парциальной программы «Первые 

шаги» проводится дважды в год: в сентябре и апреле - мае по таблицам 

педагогической диагностики подготовительной к школе группы (Приложение 

№1.2), разработанным на основе программы. 

Мониторинг проводят воспитатели групп ДОО, длительность проведения – 3 

недели.  

Формы проведения: индивидуальная,  подгрупповая, групповая. 

Методы проведения: наблюдение, проблемная (диагностическая) 

ситуация, беседа, анализ продуктов детской деятельности. 

Парциальная образовательная программа социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста «Мультфильмы 

о главном» (О.В. Куниченко. М.: Баласс, 2015.-304 с. (Образовательная система 

«Школа 2100»).  

Целесообразность выбора программы «Мультфильмы о главном» 
Данная парциальная программа позволяет: 

- дополнить, обогатить процесс социально-коммуникативного развития 

ребенка как одного из ведущих направлений дошкольного образования; 

- реализовать особо значимые задачи приобщения ребенка к базовым 

социальным, нравственным нормам, ценностям, воспитания основных 

нравственных качеств и формирования соответствующего им опыта 

нравственного поведения; 

- реализовать возможности окружающей медиасреды в развитии 

нравственного опыта ребенка; 

- реализовать возможности воспитания юных зрителей и подготовки детей 

к правильному просмотру мультипликационных фильмов, когда последние 

выступают как средство нравственного воспитания ребенка дошкольного 

возраста.  

 Новизна программы - в предоставлении возможности использования 

качественно нового инструментария педагогической поддержки развития 
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нравственного опыта ребенка в условиях возрастания роли медиасредств в 

пространстве его социализации – последовательность ситуаций просмотра 

мультфильма, способствующих проявлению нравственных переживаний  

детей, актуализирующих их рефлексию.  

 Программа актуальна в связи с недостаточной теоретической и 

методической подготовленностью педагогов к обеспечению педагогического 

сопровождения детей в процессе такой предпочитаемой ими деятельности, как 

просмотр и  обсуждение мультипликационных фильмов. 

 

Принципы реализации программы 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

- учет возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

 Планируемые результаты освоения программы «Мультфильмы о 

главном» 

 Представлены в виде основных характеристик и показателей 

нравственного развития ребенка 

 

 Ориентировка в жизненных ситуациях, требующих проявления 

нравственности. В качестве ориентировочной основы выступают знания 

о простейших нравственных нормах, умение выделить ситуацию, 

требующую проявления нравственности, и адекватно среагировать на 

нее. 

 Эмоционально-оценочное отношение как к себе (своим качествам, 

поступкам), так и другим людям через внутреннее проявление чувства 

доверия и способности к сочувствию, сопереживанию, сорадости. 

 Нравственная мотивация, представленная потребностью в 

добротворческом поступке (добро для другого), стремлении к 

самореализации через добрые дела, нравственные качества и усвоенные 

представления и правила. Осознание этой потребности реализуется как 

возможность и путь завоевания признания в глазах других. Что 

характеризует специфику данной мотивации именно в дошкольном 

возрасте. 

 Практический опыт совершения нравственно направленных дел, а 

также способность к их оценке и умению делать самостоятельные 

выводы из них. 

 

Цель и задачи парциальной программы «Мультфильмы о главном» 
 Основная цель программы – актуализация нравственно-развивающего 

потенциала кинопродукции посредством организации педагогического 

сопровождения просмотра мультфильмов дети 3-8 лет. 
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Задачи программы 
 

 Подготовительная группа  
- акцентировать внимание ребенка на эмоциональном состоянии, чувствах 

героев; 

- познакомить детей с чувствами: вины, стыда, нужности, добросердечия, 

ответственности, доверия, справедливости, страха, обиды; 

помочь в совершенствовании способности детей к познанию собственного 

эмоционального отношения к поступкам, проявлениям и качествам персонажей; 

- развивать коммуникативные умения: слышать заданный вопрос, давать 

ответ, проговаривать увиденное; 

включать в работу с медиаматериалом различные виды деятельности 

дошкольника; 

- акцентировать внимание ребенка на эмоциональном состоянии, чувствах 

героев; 

способствовать проявлению у детей сочувствия и др. нравственных качеств; 

- познакомить детей с чувством нравственной ответственности – совестью; 

- способствовать осознанию детьми значимости и смысла поступков; 

способствовать формированию у детей представлений о золотом правиле 

нравственности; 

- помочь детям в сопоставлении сюжетов мультфильма с ситуациями из 

собственной жизни; 

- показать детям возможности нравственного выбора, принятия 

самостоятельного решения в различных условиях и возможности 

альтернативных способов решения ситуации; 

- способствовать возникновению эмоционального предвосхищения 

предполагаемого поступка; 

- познакомить детей с проявлением «силы воли» и ее влиянием на наше 

поведение; 

- сформировать у детей представления о необходимости и важности быть 

готовым и стремиться к добротворческому поступку; 

- помочь детям понять, почему так важно уметь отвечать за свои поступки; 

- способствовать развитию у детей чувства ответственности; 

- помочь детям в осознании значимости и смысла поступка для другого; 

- помочь детям в осознании ого, что, прежде чем сделать добрый поступок, 

нужно подумать, уместен ли он; 

- дать детям представления о способах исправления поступков; 

- закрепить представления детей о дружбе; 

- расширить представления детей о возможных способах разрешения 

конфликтов 

- помочь детям в осознании значимости помощи сильного слабому, 

старшего младшему. 
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Принципы реализации программы 
Программа построена на основе главных методических принципов: 

- учет возрастных особенностей детей; 

- доступность материала;  

- постепенность его усвоения. 

 

 Планируемые результаты освоения программы «Мультфильмы о 

главном» 

 

 Представлены в виде основных характеристик и показателей 

нравственного развития ребенка 

Ориентировка в жизненных ситуациях, требующих проявления 

нравственности. В качестве ориентировочной основы выступают знания о 

простейших нравственных нормах, умение выделить ситуацию, требующую 

проявления нравственности, и адекватно среагировать на нее. 

Эмоционально-оценочное отношение как к себе (своим качествам, 

поступкам), так и другим людям через внутреннее проявление чувства 

доверия и способности к сочувствию, сопереживанию, сорадости. 

Нравственная мотивация, представленная потребностью в 

добротворческом поступке (добро для другого), стремлении к 

самореализации через добрые дела, нравственные качества и усвоенные 

представления и правила. Осознание этой потребности реализуется как 

возможность и путь завоевания признания в глазах других. Что 

характеризует специфику данной мотивации именно в дошкольном 

возрасте. 

Практический опыт совершения нравственно направленных дел, а также 

способность к их оценке и умению делать самостоятельные выводы из них. 

 

 Мониторинг освоения дошкольниками парциальной программы 

«Мультфильмы о главном» проводится дважды в год: в сентябре и апреле-мае 

по таблицам педагогической диагностики, разработанным на основе программы 

(Приложение №1.3). 

Мониторинг проводят воспитатели групп ДОО, длительность проведения 

– 3 недели.  

Формы проведения: индивидуальная,  подгрупповая, групповая. 

Способы оценки результативности программы: 

- наблюдения за поведением ребенка по указанным показателям 

нравственного опыта; 

- эмоционально-речевые реакции, суждения и высказывания детей; 

- опросы родителей и педагогов; 

- создание имитационно-игровых ситуаций, моделирующих коллизии из 

сюжетов мультфильмов; 

- наблюдения за развитием детей с различным исходным уровнем 

готовности к восприятию мультфильма. 
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 Подведение итогов реализации программы осуществляется в различных 

формах: конкурсе, викторине, выставке, фестивале) по усмотрению педагога. 

 Процентное содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений, к обязательной части Программы составляет не 

более 40 %. 
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II. Содержательный раздел 

2.1.  Содержание  образовательной работы пяти образовательным 

областям 

Обязательная часть программы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет 

представлено по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое», «Физическое развитие», а также в процессе развития игровой 

деятельности и отражено в планировании (Приложение 2): комплексно-

тематическом (Приложение 2.1);  в перспективном планировании 

(Приложение № 2.2) и ежедневном календарном планировании (Приложение 

2.3). 

 Решение программных задач предусматривается  в рамках непрерывной 

образовательной деятельности,  в ходе режимных моментов (в совместной 

деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности дошкольников) 

путем планирования  воспитательно-образовательного процесса и 

представлено в циклограммах:  циклограмма на холодный период 

(Приложение № 2.4); циклограмма на теплый период (Приложение № 2.5). 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области.  

Программа охватывает возрастной период от 6 до 7 лет.  

  

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие  
 В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными направлениями образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

• усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

• формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

• формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; 

• формирования позитивных установок к различным видам труда и 
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творчества; 

• формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

• развития игровой деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие. Основное содержание 

образовательной деятельности 

Цели: 

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Задачи: 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

По развитию игровой деятельности: 

 формировать умение организовать совместные с 

другими детьми сюжетно-ролевые игры, договариваясь, 

распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты 

(«Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» 

и др.);  

 согласовывать собственный игровой замысел с 

игровыми замыслами других детей, договариваться, 

обсуждать и планировать действия всех играющих; 

 учить самостоятельно «создавать» некоторые 

недостающие для игры предметы (например, деньги, 

чеки, ценники, кошельки, «пластиковые карты» для 

игры в «Супермаркет»);   

 объединять сюжетные линии в игре, расширять состав 

ролей (например, «Пусть у бабушки будет еще один 

внук – Максим!»), комбинировать тематические сюжеты 

в один сюжет (например, в «Супермаркете» открылась 

«Аптека» и др.); выполнять разные роли;   

 устанавливать положительные ролевые и реальные 

взаимоотношения в игре - согласовывать свои действия 

с действиями партнеров по игре, помогая им при 

необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.;  

 в театрализованных и режиссерских играх 

самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в 

качестве содержания режиссерских и театрализованных 

игр, подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, 
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декорации, распределять роли;  

 развивать умение передавать игровой образ, используя 

разнообразные средства выразительности; побуждать 

выступать выступает перед детьми, воспитателями, 

родителями; 

По приобщению к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 развивать интерес к совместной со сверстниками и 

взрослыми деятельности;  

 учить вежливо вступать в общение и в различного 

рода социальные взаимодействия; 

 развивать эмоциональное отношение к окружающей 

действительности, умение сочувствовать людям, 

сопереживать, сорадоваться;  

 формировать представления о нравственных чувствах 

и эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, 

стыд, совесть); 

 формировать представления о нормах и правилах 

поведения (в том числе моральных; 

 -формировать умение соблюдать нормы и правила 

поведения со взрослыми и сверстниками, совершать 

нравственно-направленные действия (поделиться чем-

либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять 

выроненную вещь, утешить обиженного и др.); 

 учить понимать содержание некоторых моральных 

понятий («честность» - «лживость», «скромность» - 

«нескромность» («зазнайство») и др.), различать близкие 

по значению нравственных понятия (например, 

«жадный» - «экономный»), приводить соответствующие 

примеры из жизни, кино, литературы и др.; 

 формировать соответствующую морально-оценочную 

лексику;   

 побуждать совершать положительный нравственный 

выбор (воображаемый и реальный (в ситуациях с 

участием близких людей, друзей и т. д.); 

По формированию первичных личностных, гендерных 

представлений, первичных представлений о семье, 

обществе, государстве, мире: 

 формировать представление о личных данных (имя, 

отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата 
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рождения), умение называть их в типичных и 

нетипичных ситуациях; 

 развивать положительную самооценку на основе 

выделения собственных особенностей, достоинств («Я 

хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос 

– я смогу учиться пению») и перспектив в собственном 

развитии («Скоро буду школьником»); 

 формировать представление о собственной (и других 

людей) половой принадлежности, гендерных 

отношениях и взаимосвязях (как между детьми, так и 

между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду 

мужем, а для своих детей я буду – отец»); 

 формировать представление о составе семьи, своей 

принадлежности к ней, некоторых родственных связях, о 

профессиях, интересах и занятиях родителей и 

родственников, об именах и отчествах родителей, а 

также об именах и отчествах, ближайших 

родственников;  

 формировать интерес к своей родословной, изображая 

вместе с ребенком генеалогическое древо (начать с 

дедушек и бабушек), рассматривая семейные альбомы с 

фотографиями, рассказывая о родственниках, об их 

судьбах, интересных случаях из их жизни; 

 побуждать к участию в выполнении некоторых 

семейных обязанностей, в семейных традициях и 

праздниках;  

 формировать представление о собственном адресе 

(страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере 

телефона, адресах и номерах телефонов близких 

родственников; 

 побуждать поздравлять родителей и родственников с 

днями рождения и другими праздниками;  

 развивать чувство гордости за семью, обращая 

внимание на достижения, почетные грамоты и 

различные награды родителей и родственников; 

 формировать представление о своем месте в 

ближайшем социуме, принадлежности к той или иной 

группе людей (член группы детского сада, кружка, 

ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.); 

 закреплять умение свободно ориентироваться в 

помещении детского сада и на участке, учить 

пользоваться планом помещения детского сада, участка, 
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близлежащих улиц;  

 формировать представление о номере и адресе 

детского сада; 

 формировать умение выполнять некоторые 

общественные обязанности, поручения, участвовать в 

коллективных делах в детском саду (спектакли, 

дежурства, изготовление подарков для 

благотворительных акций и др.);  

 воспитывать внимательное и заботливое отношение к 

работникам и воспитанникам детского сада; 

 расширять представления детей о школе, развивать 

интерес к школьной жизни, желание учиться в школе; 

 углублять и уточнять представления о Родине — 

России, развивать чувство гордости за достижения 

отдельных россиян и России в целом, за чувство любви к 

«малой» и «большой» Родине; 

 формировать первоначальные представления о 

государстве (президент, правительство, армия, милиция 

и др.), его символах (флаг, герб, гимн), закреплять и 

расширять представления о столице России – Москве, о 

государственных праздниках, о собственной 

принадлежности к государству; 

 расширять представления о «малой» и «большой» 

Родине, ее природе, о выдающихся личностях города 

(села), страны (писатели, композиторы, космонавты и 

др.), достопримечательностях региона и страны, в 

которых живут; 

 обогащать представления о Российской армии, 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

формировать представление о способах выражения 

уважения к памяти павших бойцов (возложение цветов, 

ставить цветы к обелискам, памятникам и др.); 

 развивать интерес к общественным явлениям в стране 

(праздники, выборы, благотворительные акции и др.);  

 формировать представление о России как о 

многонациональном государстве, воспитывать уважение 

к людям разных национальностей и их обычаям.  

 приобщать детей к истокам народной культуры;   

 формировать представления о планете Земля как об 

общем доме, многообразии стран и государств 

(европейские, азиатские и др.), их особенностях, о 

своеобразии природы планеты, учить показывать на 



27 

 

карте, на глобусе континенты и некоторые страны, 

воспитывать бережное отношение к природе и др.;  

 формировать представление о населении разных 

стран, их особенностях, о национальностях людей; 

 -воспитывать человеколюбие и толерантность к 

людям разных стран и государств, желание жить в мире 

со всеми народами, уважение их культуры, обычаев и 

традиций; 

 формировать представления о некоторых событиях, 

происходящих в мире (например, олимпийские игры); о 

месте России в мире (большое и сильное государство, 

которое уважает другие государства и стремится жить с 

ними в мире); 

По формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности: 

 расширять, уточнять и систематизировать 

представления о некоторых видах опасных ситуаций (в 

быту, на улице, в природе); 

 расширять и уточнять представления о способах 

поведения в стандартных и нестандартных 

(непредвиденных)  опасных ситуациях добиваться 

осознанного выполнения основных правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях 

(переходить улицу в указанных местах в соответствии со 

световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей 

части дороги и не играть вблизи дороги,  не играть с 

огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться 

электрическими приборами, не трогать без разрешения 

острые, колющие и режущие предметы); 

 научить в случае необходимости самостоятельно 

набрать телефонный номер службы спасения (112); 

 формировать некоторые способы безопасного 

поведения в современной информационной среде 

(включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и продолжительность 

просмотра согласовывать со взрослым; 

 включать компьютер для конкретного занятия, 

содержание и продолжительность которого 

согласовывать со взрослым); 

 поощрять проявления осмотрительности и 

осторожности в нестандартных и потенциально опасных 

ситуациях. 

По формированию основ безопасности окружающего 
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мира природы: 

 расширять, уточнять и систематизировать 

представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, катастрофы, 

опасные природные явления - гроза, наводнение, 

сильный ветер, сильный мороз, землетрясение, 

извержение вулканов); 

 расширять, уточнять и систематизировать 

представления о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 

воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары, 

осушение водоемов); 

 расширять, уточнять и систематизировать 

представления о способах безопасного для окружающего 

мира природы поведения и учить выполнять их без 

напоминания взрослого (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 

не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом);  

 требовать от других людей выполнения этих правил 

формировать предпосылки экологического сознания в 

виде наличия у ребенка представлений о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций, освоения правил безопасного для 

окружающего мира природы поведения;  

 осторожного и осмотрительного отношения к 

окружающему миру природы. 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить осознанное и самостоятельное 

выполнение процессов самообслуживания, 

самостоятельный контроль качества результата, умение 

при необходимости исправлять его, отбирать более 

эффективные способы действий (адекватно своим 

особенностям), оказывать помощь другому, в том числе 

обучающую;  

 в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и 

качественно выполнять разные его виды, уметь 

самостоятельно планировать основные этапы своей и 

общей (коллективной) работы, уметь договариваться, 

распределять обязанности, контролировать себя и 
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других детей в контексте общей цели, возникающих 

сложностей, половых и индивидуальных особенностей 

каждого; 

 привлекать к выполнению сезонных видов работ в 

природе (на участке детского сада, в уголке природы), 

помогать в осознании их обусловленности 

соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных поощрять желание 

работать в коллективе учить справедливо 

организовывать коллективный труд (с учетом цели, 

содержания труда, гендерных и индивидуальных 

особенностей участников); 

 обеспечить освоение некоторых видов ручного труда 

в соответствии с гендерными и индивидуальными 

потребностями, и возможностями ребенка; 

 формировать знания и представления о соблюдении 

правил безопасности в соответствии со спецификой 

разнообразных видов трудовой деятельности; 

 формировать активные формы общения с другими 

людьми (взрослыми и детьми) в процессе трудовой 

деятельности (задавать вопросы, давать пояснительные, 

содержательные ответы и т.д.). 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 расширять и систематизировать представления о 

различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание вида труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, 

социальную и государственную значимость, 

представления о труде как экономической категории), в 

том числе о современных профессиях, существующих в 

мире (менеджер, модельер, оператор, банковский 

служащий и т.д.);  

По воспитанию ценностного отношения к 

собственному труду: 

 поддерживать отношение ребенка к собственному 

труду, его результату, труду других и его результатам 

как к ценности, стимулировать желание трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых; 

 формировать положительное отношение к трудовым 

подвигам, поступкам, трудовой деятельности героев 

художественной литературы; 

-научить вычленять и осознавать труд как особую 
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2.1.2. Познавательное развитие 

 В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

направлениями образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

• развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

• формирования познавательных действий, становления сознания; 

• развития воображения и творческой активности; 

• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

• формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

• развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

Познавательное развитие. Основное содержание образовательной 

деятельности 

Цели: 

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

Задачи: 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

 

 создавать условия для развития длительных сюжетно-

ролевых игр со сложной структурой игрового 

пространства; насыщать игровую деятельность игровыми 

смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; развивать 

творческие игры; включать в игровую деятельность всех 

детей; 

 развивать конструирование из строительного материала 

по условиям с предварительным изображением постройки 

в схематическом виде; изображать варианты различных 

конструкций одного и того же объекта, меняя какой-либо 

из параметров условий; 

 систематизировать представления детей о свойствах 

объектов: анализировать устройство различных объектов с 

деятельность, составляющую основу жизни человека. 
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точки зрения их формы, расположения в пространстве, 

величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми задачу на 

упорядочивание объектов по каким-либо двум основаниям 

(например, по высоте, и по форме);  

 сравнивать группы объектов по разным основаниям, 

объединять объекты в общую группу и выделять в группе 

объектов подгруппы; анализировать расположение групп 

объектов на плоскости с соответствующими словесными 

обозначениями и отдельных объектов в пространстве;  

 развивать представление об осевой и центральной 

симметрии в расположении объектов; 

 активизировать развитие познавательного и 

эмоционального воображения: развивать детализацию и 

оригинальность образов воображения, механизм 

построения образа на основании какой-либо 

незначительной детали, построение текста на основе 

наглядной модели; 

 продолжать развивать наглядно-действенное мышление 

в процессе детского экспериментирования с различными 

объектами, находящимися в разных агрегатных 

состояниях; создавать условия для развития детского 

экспериментирования; использовать графические образы 

для фиксирования результатов исследования и 

экспериментирования; изображать предвосхищающие 

образы наблюдаемых процессов и явлений; 

 продолжать развивать исследовательскую деятельность 

детей: рассказывать о наблюдаемых процессах на основе 

схем;  

 создавать условия для развития умения задавать 

вопросы (и отвечать на вопросы) по воспринимаемому 

содержанию; 

 продолжать развивать наглядно-образное мышление: 

решать задачи в наглядном плане, совершать 

преобразования объектов, оценивать последовательность 

взаимодействия групп объектов, перемещающихся 

навстречу друг другу;  

 строить и применять наглядные модели с целью 

ориентировки в различных ситуациях; передавать 

основные отношения между элементами проблемной 

ситуации с помощью наглядной модели;  

 делать выводы на основе анализа модели;  

 развивать предвосхищающие представления, которые 
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отражают разнообразные свойства объекта, а также стадии 

его преобразования;  

 прослеживать состояние одного и того же объекта в 

зависимости от стадии изменения;  

 сравнивать с изменениями, происходящими на этой 

стадии с другими объектами; развивать обобщения, 

устанавливать причинные зависимости; -

классифицировать один и тот же набор предметов по 

разным основаниям; 

 сочинять истории и выступать с рассказами о 

результатах собственной деятельности;  

 создавать условия для предъявления собственной точки 

зрения и ее обсуждения развивать проектную 

деятельность: рассказывать о проекте и обсуждать его. 

 

2.1.3 Речевое развитие  

 

 В образовательной области «Речевое развитие» основными 

направлениями образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

 

• овладения речью как средством общения и культуры; 

• обогащения активного словаря;  

• развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

• развития речевого творчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

• развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
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Развитие речи. Основное содержание образовательной деятельности 

Цели: 

 Развитие словаря; 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи;  

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов;  

 Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового и слогового анализа, и синтеза); 

 Развитие связной речи; 

 Формирование коммуникативных навыков; 

 Обучение элементам грамоты.  

Задачи: 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

По развитию свободного общения с взрослыми и 

детьми, активной речи детей в различных видах 

деятельности и практическому овладению нормами 

русской речи: 

 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные 

формулировки; 

 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и 

сверстнику с предложениями по экспериментированию, 

используя адекватные речевые формы; 

 высказывать предположения, давать советы; 

 активно участвовать в обсуждении литературных 

произведений нравственного содержания, оценивая героя 

не только по его поступкам, но и учитывая мотивы 

поступков, его переживания; 

 адекватно использовать в речи название нравственных 

качеств человека; 

 рассказывать о собственном замысле, способе решения 

проблемы, используя форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

 использовать элементарные формы речи-рассуждения 

для планирования деятельности, доказательства 

объяснения; 

 составлять словесный автопортрет и портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешнего вида, 

половую принадлежность, личностные качества; 

 свободно и адекватно использовать в речи слова, 

обозначающие названия стран и континентов, символы 
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своей страны, города (села), объекты природы, профессии 

и социальные явления; 

 составлять творческие рассказы, сказки, загадки (с 

использованием описаний и повествований); 

 употреблять вежливые формы речи, следовать 

правилам речевого этикета; 

 осуществлять звуковой анализ слов с определением 

места звука в слове и его характеристикой; 

 развивать объяснительную речь (объяснять 

сверстникам и младшим детям правила поведения в 

общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости 

ЗОЖ); 

 использовать в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние людей, 

животных и др.; 

 оценивать свое поведение, поведение других людей с 

позиций нравственных норм и выражать оценку в речи, 

используя адекватные речевые средства, в том числе 

названия нравственных качеств человека; 

 способствовать использованию разнообразных 

конструктивных способов взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при сотрудничестве); 

 развивать умение адекватно и осознанно выбирать 

стиль и разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия; 

 развивать способность планировать игровую 

деятельность, рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки. 

По формированию целостной картины мира (в том 

числе формирование первичных ценностных 

представлений): 

 формировать потребность в чтении как источнике 

новых знаний о себе, других людях, человеческих 

качествах, проявляющихся в обычных и необычных 

обстоятельствах, окружающем мире; 

 развивать стремление общаться с взрослыми и 

сверстниками по содержанию прочитанного, высказывать 

своё отношение, оценку, делать обобщения и выводы; 

 развивать способность самостоятельно устанавливать 
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2.1.4 Художественно-эстетическое развитие  

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными направлениями образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

• развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

временные и причинно-следственные связи событий; 

 развивать способность устанавливать в содержании 

прочитанного коллизии и конфликты персонажей, 

способы их разрешения, соотнося с личным опытом; 

 развивать стремление подражать положительным 

героям книг, соотносить содержание прочитанного с 

личным опытом; 

 формировать аналитические способности (сравнивать 

одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, 

делать несложные обобщения и выводы, соотносить 

содержание прочитанного с личным опытом). 

По развитию литературной речи (знакомству с 

языковыми средствами выразительности через 

погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы): 

 развивать восприимчивость к средствам 

художественной выразительности, с помощью которых 

автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира; 

 развивать способность к решению творческих задач: 

сочинению небольших стихотворений, сказок, рассказов, 

загадок, употреблению при этом соответствующих 

приёмов художественной выразительности.  

По приобщению к словесному искусству (развитию 

художественного восприятия в единстве содержания 

и формы, эстетического вкуса, формированию 

интереса и любви к художественной литературе): 

 стимулировать увлечение совместным с взрослыми и 

сверстниками чтением и общением по содержанию 

прочитанного; 

 продолжать формировать интерес к чтению 

произведений больших форм (чтение с продолжением); 

 развивать способность к эмоциональному отклику на 

прочитанное и увиденное в жизни. 
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музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Художественно-эстетическое развитие. Основное содержание 

образовательной деятельности 

Цели: 

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

Задачи: 

Подготовите

льная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

 формировать устойчивый интерес и желание участвовать в 

партнерской деятельности с взрослым и сверстником, 

побуждать согласовывать содержание совместной работы со 

сверстником, договариваться с ним о том, что будет 

изображено каждым из детей на общей картинке, в сюжетной 

лепке, аппликации, конструировании и действовать в 

соответствии с намеченным планом; 

 содействовать закреплению способности   управлять своим 

поведением, поощрять соблюдение детьми общепринятых 

норм и правил поведения: приходить на помощь взрослым и 

сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и 

конструктивно анализировать и оценивать продукты 

деятельности других;  

 бережно и экономно использовать и правильно хранить 

материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности;   

 развивать способность в процессе создания изображения 

целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим, до получения результата; -умение слушать 

взрослого, выполнять его инструкцию и работать по правилу 

и образцу; под руководством взрослого и самостоятельно 

оценивать результат собственной деятельности, определять 

причины допущенных ошибок, намечать пути их исправления 

и добиваться результата; 
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 испытывать удовлетворение от своей хорошо 

выполненной работы и работы товарищей;  

 формировать потребность создавать прекрасное и 

украшать им дом, детский сад, дарить близким, вносить его в 

игры и др.; 

 формировать бережное отношение к природе (собирать 

высохшие ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать 

траву и т.п.); 

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе 

за столом, мольбертом, быть аккуратными;  

 систематически информировать родителей и сотрудничать 

с ними в области художественно-эстетического развития 

детей; 

По развитию изобразительной деятельности: 

 поощрять активное использование детьми разнообразных 

изобразительных материалов для реализации собственных и 

поставленных другими целей; 

 в рисовании учить   понятно для окружающих изображать 

все то, что вызывает  интерес (отдельные предметы, 

сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, событиям), 

передавая характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет совершенствовать практические навыки 

работы с цветом: путем смешивания, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой цветовой тон 

создавать новые цветовые тона и оттенки; использовать 

способы различного наложения цветового пятна и цвет, как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного;   

 развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; постепенно 

подводить детей к обозначению цветов, включающих два 

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

природным (малиновый, персиковый и т. п.);  

 обращать внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 

— красные, небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный);  

 познакомить с теплой, холодной, контрастной или 

сближенной гаммой цветов; показать красоту ярких, 

насыщенных и мягких, приглушенных тонов, прозрачность и 

плотность цветового тона и побуждать использовать 
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полученные представления в процессе создания изображения; 

 развивать композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяженности; создавать композицию в зависимости от 

сюжета – располагать объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; 

изменять форму и взаимное размещение объектов в 

соответствии с их сюжетными действиями; изображать более 

близкие и далекие предметы; выделять в композиции главное 

– действующие лица, предметы, окружающую обстановку; 

познакомить с таким способом планирования сложного 

сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, 

композиционная схема; 

 обращать внимание на соотношение по величине разных 

предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих 

на лугу цветов);  

 учить располагать на рисунке предметы, загораживающие 

друг друга (стоящий впереди предмет, частично загораживает 

предмет, стоящий сзади); 

 организовывать участие детей в создании тематических 

композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, 

диорамы) с использованием коллективных работ и 

специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и 

др.) и разных материалов развивать умение лепить с натуры и 

по представлению знакомые предметы, персонажей 

литературных произведений, фигуры человека и животных в 

движении, объединяя небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты; передавать их характерные особенности, 

пропорции частей и различия в величине деталей,  

выразительность образа; 

 совершенствовать практические навыки при 

использовании пластического, конструктивного, 

комбинированного способов лепки;  

 побуждать моделировать форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать созданные изображения с 

помощью рельефных налепов, прорезания или 

процарапывании поверхности вылепленных изделий стекой;   

 использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, 

бусинки и т.д.) и кистевую роспись в качестве декора 

вылепленных изделий);  
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 в аппликации упражнять в наклеивании заготовок;  

 совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно 

держать, свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем 

и более широкие полосы;  

 разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, 

получать формы треугольника, трапеции; вырезать из 

прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем 

закругления углов формировать устойчивые практические 

навыки: при использовании техники обрывной аппликации;  

 при вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой; при выкладывании по частям 

и наклеивании схематических изображений предметов, 

состоящих из 2-3 готовых форм с простыми деталями; при 

составлении и наклеивании узоров из растительных и 

геометрических форм на полосе, круге, квадрате, 

прямоугольнике;  

 при отрывании от листа бумаги небольших кусочков 

бумаги и наклеивании их в конструировании формировать 

устойчивые практические умения и навыки: различать и 

правильно называть основные детали строительного 

материала (кубик, кирпичик, пластина, призма);  

 отбирать нужные детали для выполнения той или другой 

постройки;  

 использовать детали с учетом их конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина); соединять несколько 

небольших плоскостей в одну большую; делать постройки 

прочными, связывать между собой редко поставленные 

кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; -

варьировать использование деталей в зависимости от 

имеющегося материала; использовать архитектурные 

украшения: колонны, портики, шпили, решетки и др.; 

 создавать различные конструкции одного и того же 

объекта с учетом определенных условий, передавая не только 

схематическую форму объекта, но и характерные 

особенности, детали;  

 создавать сооружения по схемам, моделям, фотографиям, 

заданным условиям; преобразовывать постройки в 

соответствии с заданными условиями (машины для разных 

грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с 

одним скатом и двумя, и т.п.) познакомить с некоторыми за-

кономерностями создания прочного, высокого сооружения 

(устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, 
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легкость и устойчивость перекрытий и др.);  

 углублять понимание зависимости структуры конструкции 

от ее практического использования; 

 побуждать детей использовать свои конструкции в игре  

 продолжать работу, направленную на овладение 

обобщенными способами формообразования - закручивание 

прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой 

конус;  

 -учить создавать выразительные поделки на основе 

каждого из них, а также использовать уже знакомые способы 

(разрывание, скручивание, сминание и др.); 

 продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, 

ветром, оформления помещений в праздники, игр-

драматизаций, спортивных соревнований, театральных 

постановок и др.;  

 познакомить с приемами конструирования по типу 

оригами — сгибать лист бумаги определенной формы 

(прямоугольник, квадрат, треугольник) пополам, совмещая 

углы и противоположные стороны: квадрат — по диагонали, в 

треугольной форме — отгибая углы к середине 

противоположной стороны; побуждать создавать с 

использованием освоенных способов разнообразные игрушки; 

 помогать в освоении способов работы различными 

инструментами: ножницами, иголками, шилом, линейкой и 

др.;  

 содействовать освоению детьми способов кон-

струирования из различных бросовых материалов: спичечных 

коробков, катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и 

т.д.;  

 формировать представление о возможностях различных 

материалов при использовании в художественном 

конструировании; 

 помогать овладевать анализом природного материала как 

основы для получения разных выразительных образов;  

 совершенствовать способы изготовления предметов путем 

переплетения полосок из различных материалов, а также в 

технике папье-маше; 

 поддерживать желания детей рассказывать о своей 

поделке по развитию детского творчества: 

 развивать воображение детей: побуждать следовать 

определенному замыслу, внося в него некоторые коррективы; 

стремиться к созданию оригинального изображения, 
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придумывать варианты одной и той же темы развивать 

декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-

3 произведений народного или декоративно-прикладного 

искусства помогать создавать на основе самостоятельного 

экспериментирования с деталями конструктора простые 

конструкции по собственному замыслу; 

 поощрять творческие проявления детей, их инициативы в 

поиске сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, ис-

пользования своей поделки в общей композиции; 

 при конструировании из природного материала развивать 

воображение детей, учить их внимательно вглядываться в 

окружающий мир, видеть в плодах, семенах, кореньях 

интересные образы, которые можно совершенствовать путем 

составления, соединения различных частей, при этом 

используются разнообразные соединительные материалы 

(проволоку, пластилин, клей, нитки и т.д.). 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 продолжать работу по знакомству детей с 2-3 видами 

произведений народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, развитию устойчивого интереса к 

народному и декоративному искусству;  

 формировать представление о средствах его 

выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на 

форме, ритм элементов и др.);  

 продолжать знакомить детей с историей народных 

промыслов, материалом из которого они изготовлены; 

 развивать способность эмоционально откликаться на 

произведения изобразительного искусства и «прочитывать» 

настроение героев, состояние природы; 

 воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к 

труду народных мастеров и вызывать желание самим создавать 

работы для оформления дошкольного образовательного 

учреждения.   

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 развивать любознательность, активность, интерес к 

музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству 

самовыражения развивать эмоциональную отзывчивость на 

внепрограммную музыку, способность понимать настроение и 

характер музыки воспитывать слушательскую культуру 

(культуру восприятия музыки); 

 формировать первичные представления об элементарных 

музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых 
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композиторах); 

 развивать способность решать интеллектуальные и 

личностные задачи, связанные с самостоятельным созданием 

музыкальных образов-импровизаций, попытками 

элементарного сочинительства музыки; 

 формировать умения выразительно, исполнять 

музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные 

пьесы в оркестре); 

 инициировать стремление перенести полученные умения в 

самостоятельную музыкальную деятельность стимулировать 

овладение средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное 

творчество). 

Слушание: развитие и обогащение представлений о 

многообразии музыкальных форм и жанров, опыта слушания 

музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, 

представлений о композиторах и их музыке, элементарного 

анализа форм в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, музыкально-

дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого 

содержания, продуктивной интегративной деятельности. 

Исполнительство: совершенствование певческих навыков 

(чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), 

умений игры на детских музыкальных инструментах, 

танцевальных умений, выразительного исполнения в процессе 

совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, 

двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

Творчество: развитие и обогащение умений организации 

самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению 

задуманного музыкального образа, умений комбинировать и 

создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, 

танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, 

творческих заданиях, концертах-импровизациях, 

музыкальных сюжетных играх. 

2.1.5. Физическое развитие 

 В области физического развития ребенка основными направлениями 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
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привычек и др.); 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

Физическое развитие. Основное содержание образовательной 

деятельности 

Цели: 

 Развитие физической культуры (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, подвижных игр).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Задачи 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

По становлению мотивации к двигательной 

активности и развитию потребности в физическом 

совершенствовании: 

 поддерживать и поощрять ежедневную двигательную 

активность детей; 

 воспитывать потребность в аккуратном обращении со 

спортивным инвентарем, физкультурным оборудованием, 

следить за его состоянием. 

По накоплению и обогащению двигательного опыта 

(развитию основных движений), воспитанию культуры 

движений:   

 побуждать к самостоятельной двигательной 

активности, создавать для этого комплекс необходимых 

условий в группе и на улице во время прогулки, в семье; 

 продолжать совершенствовать культуру движений, 

технику их выполнения; 

 способствовать переводу умений двигательной 

деятельности в навыки, 

 развивать качество навыков и качество движений; 

 совершенствовать основные движения: соблюдение 

заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и 

ползанье, сочетание движений друг с другом в 

выполнении более сложных упражнений и игр, точное 

выполнение упражнения и движения в разном темпе и 

ритме, сохраняя равновесие, координацию и ориентацию 

в пространстве; 

 совершенствовать технику выполнения основных и 

общеразвивающих движений, спортивных упражнений; 
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 продолжать учить самостоятельно играть в 

разнообразные подвижные игры, игры-соревнования, 

оказывать детям помощь в комбинировании подвижных 

игр, придумывании новых, непосредственной игре в них. 

По развитию физических качеств: 

 -поддерживать самостоятельность детей в их развитии 

во всех видах двигательной деятельности. 

По развитию интереса к спортивным играм и 

упражнениям: 

 углублять интерес к спортивным играм и 

упражнениям, занятиям в спортивных секциях и группах; 

 воспитывать чувство гордости за спортивные 

достижения России, за победы на Олимпиадах; 

 продолжать обучать играм в городки, бадминтон, 

элементам баскетбола, футбола, хоккея, настольного 

тенниса;  

 продолжать развивать инициативность, активность, 

самостоятельность, произвольность, выдержку, 

настойчивость, смелость, организованность, 

самоконтроль, самооценку, двигательное творчество; 

 поддерживать социально-нравственные проявления 

детей в двигательной деятельности, активно развивать их 

средствами данной деятельности. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самообслуживания и 

самостоятельного осуществления полезных привычек, 

элементарных навыков личной гигиены;  

 определять состояние своего здоровья (здоров или 

болен), а также состояние здоровья окружающих; назвать 

и показать, что именно болит, какая часть тела; 

 совершенствовать культуру приема пищи; 

 развивать умения и потребность самостоятельно 

выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие 

процедуры. 

По формированию первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни:  

 развивать представления о внешних и внутренних 

особенностях строения тела человека;  

 о правилах здоровья: режим дня, питание, сон, 

прогулка, культурно-гигиенические умения и навыки, 

навыки самообслуживания, занятия физкультурой и 

профилактика болезней;  



45 

 

 о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье;  

 о безопасном поведении в быту, на улице, в природе, 

обществе;  

 о полезных и вредных привычках;  

 о поведении заболевающего и болеющего человека; о 

здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 формировать и закреплять навыки соблюдения правил 

безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном 

уголке группы;  

 умения одеваться в соответствие с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно;  

 правильно одеваться на прогулки и походы в лес;  

 различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, 

правильно себя вести в лесу;  

 соблюдать правила дорожного движения;  

 -вести себя в транспорте в соответствии с правилами 

перевозки;  

 правильно вести себя на воде, на солнце; 

 воспитывать ценностное отношение к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей, общества 

в целом;  

 продолжать обогащать представления о том, что такое 

здоровье и как поддержать, укрепить и сохранить его; 

 поддерживать веру ребенка в свои возможности и 

собственные силы, воспитывать как субъекта 

здоровьесберегающей деятельности и поведения. 
 

* Приобщение к музыкальному искусству, воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений, интереса к 

музыкально-художественной деятельности, развитие музыкальных 

способностей, детского музыкально-художественного творчества 

осуществляется в разных формах совместной с воспитателем и 

самостоятельной детской деятельности в течение всего учебного года. 
Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 
 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 
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 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 

2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке 

и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить 

за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 
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Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).*  
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

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

- соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

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

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей.  

 При планировании форм, способов, методов и средств реализации 

Программы учитываются возрастные, индивидуальные особенности 

воспитанников и специфика их образовательных потребностей и интересов.  

 

2.3.  Описание коррекционно-развивающей работы с детьми  

 Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения, воспитания и развития, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с тяжелым 

нарушением речи посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, с использованием специальных дидактических 

пособий, технологий и методик. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента.  

 Успешность коррекционной работы определяется взаимодействием 

всех участников образовательных отношений и характеризуется более 

высоким темпом общего и речевого развития детей, более полным 

раскрытием творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 
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способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

  

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности, эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных 

с речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков  

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования 

и определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение карт развития ребенка, 

изучение и анализ полученных 

результатов с целью индивидуализации 

образовательного процесса и 

оптимизации работы с группой 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Воспитание и развитие слухового 

внимания детей и сознательного 

восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих 

понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Формирование фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам 

простого анализа сочетаний звуков 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми 
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12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Формирование умения 

объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, 

пересказы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, закрепление 

логопедической работы в этом 

направлении. 

 Взаимодействие логопеда с воспитателями осуществляет в следующих 

формах: 

- совместное составление перспективного плана работы; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы;  

- оснащение развивающей предметно пространственной среды группы;  

- совместное осуществление образовательной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов; 

- определение еженедельных заданий учителем-логопедом 

воспитателям; 

- определение учителем-логопедом словаря к каждой лексической теме, 

в соответствии с комплексно - тематическим планированием группы. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

- логопедические пятиминутки;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа. 

 Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 
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или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

 Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

 Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 

Структура взаимодействия воспитателей, специалистов и родителей  

Учитель-логопед:  фронтальные (подгрупповые) коррекционные 

занятия; 

 индивидуальные работа; 

Воспитатель:  фронтальные, подгрупповые занятия по 

развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов 

речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная 

деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями 

художественной литературы. 

 игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

 комментирование своей деятельности 

(проговаривание вслух последующего 
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действия); 

 обсуждение характерных признаков и 

пропорций предметов, явлений 

Музыкальный 

руководитель 
 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, 

жеста; 

 игры-драматизации 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой 

моторики; 

 упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым 

сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации 

Родители  игры и упражнения на развитие 

артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Виды 

деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Игровая - выступает в качестве 

основы для интеграции всех 

других видов деятельности 

ребенка дошкольного 

возраста; 

- представлена в 

разнообразных формах: 

дидактические и сюжетно-

дидактические, 

развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные 

- организация 

совместной игры: 

сюжетно-ролевой, 

режиссерской, 

театрализованной, 

игры-драматизации*; 

- индивидуальные игры 

и игры с небольшими 

подгруппами детей 

(дидактические, 

развивающие, 

сюжетные, 
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ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды 

и пр. 

музыкальные, 

подвижные и пр.) 

Коммуникативная - развитие свободного 

общения детей и освоение 

всех компонентов устной 

речи, освоение культуры 

общения и этикета, 

воспитание толерантности, 

подготовка к обучению 

грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте); 

- включается во все виды 

детской деятельности. 

- свободное общение 

воспитателя с детьми; 

- беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам; 

- создание 

практических, игровых, 

проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, 

сотрудничества, 

гуманных проявлений, 

заботы о малышах в 

детском саду, 

проявлений 

эмоциональной 

отзывчивости к 

взрослым и 

сверстникам* 

Познавательно-

исследовательская 

- познание детьми объектов 

живой и неживой природы, 

предметного и социального 

мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими 

странами), безопасного 

поведения, освоение 

средств и способов 

познания (моделирования, 

экспериментирования), 

сенсорное и математическое 

развитие детей. 

- рассматривание 

дидактических 

картинок, иллюстраций, 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания;  

- наблюдения за 

объектами и явлениями 

природы, направленное 

на установление 

разнообразных связей и 

зависимостей в 

природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование 

с объектами неживой 

природы; 

- сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг (развивающие 

игры, логические 
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упражнения, 

занимательные 

задачи)*; 

- воспитание у детей 

культурно-

гигиенических навыков 

и культуры здоровья  

Восприятие  

художественной 

литературы  

и фольклора 

- организуется как процесс 

слушания детьми 

произведений 

художественной и 

познавательной литературы, 

направленный на развитие 

читательских интересов 

детей, развитие способности 

восприятия литературного 

текста и общения по поводу 

прочитанного. 

- чтение и обсуждение 

прочитанного; 

- разучивание стихов 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

- представлена разными 

видами художественно-

творческой (рисование, 

лепка, аппликация) 

деятельности; 

- художественное 

восприятие произведений 

искусства. 

- конструктивные игры 

(с песком, со снегом, с 

природным материалом, 

с бросовым). С 

конструктором и 

строительным 

материалом; 

- творческая 

мастерская* 

Музыкальная - организуется в процессе 

музыкальных занятий 

- игры на музыкальных 

инструментах; 

- восприятие  

музыкальных 

произведений; 

- детский досуг* 

 

Двигательная - организуется в процессе 

занятий физической 

культурой 

 

- подвижные игры и 

упражнения, 

направленные на 

оптимизацию режима 

двигательной 

активности и 

укрепление здоровья 

детей;  

Трудовая  - элементарная трудовая 
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деятельность детей на 

участке детского сада*; 

- трудовые поручения 

(сервировка столов к 

завтраку, уход за 

комнатными 

растениями и пр.)*; 

- воспитание у детей 

культурно-

гигиенических навыков 

и культуры здоровья; 

- наблюдения за 

деятельностью 

взрослых  

 

*культурные практики 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Эффективные способы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов, решение проблемной ситуации, предложенной самим 

ребенком 

2. Стимулирование детской познавательной активности педагогом: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты и экспериментирование 
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4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Цель взаимодействия детского сада с семьей – создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Анкетирование 

Беседы 

Наблюдение за взаимодействием родителей с 

детьми 

Собрания-встречи для знакомства педагогов 

с семьями и семей воспитанников между 

собой 

2. Информирование 

родителей 

Информационные стенды 

Личные беседы 

Родительские собрания 

Семейный клуб 

Общение по телефону, посредством 

электронной почты 

Сайт детского сада 

Рекламные буклеты 

Фотогазеты 

3. Консультирование 

родителей 

Консультации воспитателей и специалистов 

детского сада 

Консультации специалистов Центра 

социальной помощи 

4. Просвещение и 

обучение родителей 

Родительские  собрания 

Игры (практикумы) 

Семейные клубы 

Мастер-классы 
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Сайт детского сада и рекомендация других 

ресурсов сети Интернет 

Приглашение специалистов 

5. Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Совет образовательного учреждения 

Праздники 

Досуги 

Конкурсы 

Выставки 

Дни здоровья 

Семейные клубы 

Субботники 

План взаимодействия с семьей группы №10 «Зайчата» 

на 2020-2021 учебный год 

Месяц Формы работы Тема Ответственный 

исполнитель 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Праздник «День знаний, 75 лет 

Победы» 

воспитатели 

Общее 

родительское 

собрание 

Групповые 

родительские  

собрания 

 

 

Анкетирование 

«Актуальные задачи 

воспитательно-

образовательной, 

коррекционной и 

оздоровительной 

работы с детьми на 

2020-2021 учебный 

год» 

«Что вы ждете от 

детского сада в этом 

году?» 

Микушева Е.С. 

специалисты 

воспитатели группы 

 

 

 

 

Совместное 

оформление 

стендов 

Информационные, 

просветительские 

материалы для 

родителей 

Воспитатели группы 

Выставка  

детского 

творчества 

Вот оно какое – это 

лето! 

Воспитатели группы 

 

Субботник Благоустройство 

участков детского 

сада 

Зам.зав. по АХЧ 

 

 

 

Выставка 

совместных работ 

Выставка осенних 

букетов: «Краски 

осени» 

 

Воспитатели  
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октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный клуб 

 

«Играем вместе» Логопед,  

воспитатели группы. 

 

Праздник Осенний праздник Муз. руководитель. 

Консультации: 

индивидуальные и 

подгрупповые 

«Рекомендации по 

результатам 

мониторинга»  

Воспитатели группы, 

специалисты 

Проект День здоровья Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели  

Ноябрь 

 

Спортивные 

соревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

(соревнования между 

командами 

родителей и детей 

разных групп) 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Досуги «Моя мама – лучше 

всех!» 

Воспитатели  

Семейный клуб 

 

Играем вместе: 

Русские народные 

игры 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели  

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка   Выставка 

новогодних поделок 

«Новый год у ворот» 

Воспитатели 

Праздник Новый год Муз. руководитель 

 

Консультации: 

индивидуальные и 

подгрупповые 

«Безопасность 

ребенка в зимний 

период». 

Воспитатели  группы 

 

 

Январь 

Каникулы Темы разнообразные Воспитатели группы 

 

Досуг «Зимние забавы» Инструктор по 

физической культуре 

 

Выставка «Зимняя сказка». 

Выставка семейных 

творческих работ 

Воспитатели группы 

Музыкальный 

досуг 

«Рождественская 

неделя» 

Муз.руководитель 

Февраль 

 

Выставка 

рассказов и 

«Мой любимый 

зимний вид спорта» 

Воспитатели группы 
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рисунков 

Спортивно-

познавательный 

досуг 

«Мы - будущие 

солдаты» 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Конкурс Конкурс кормушек 

«подкормите птиц 

зимой» 

Воспитатели  

Консультация   «Здоровый образ 

жизни» 

Воспитатели группы 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Праздник  «Лучше всех на свете 

мама!» 

Муз.руководитель 

  

 

Конкурс стихов Конкурс стихов 

петербургских 

поэтов 

Воспитатели, 

логопеды 

Проект Шашки Инструктор по 

физической культуре 

 

 

Апрель 

 

 

Досуг  «День шуток и  

смеха 

Муз. руководитель 

Семейный клуб «Театральная 

гостиная» 

Воспитатели группы  

логопед 

Выставка работ  «Космические дали» Воспитатели группы 

Субботник Благоустройство 

территории ДС 

Зам.зав. по АХЧ 

Май 

 

 

 

 

 

 

Праздник День Победы Муз.руководитель 

Фотовыставка «Как мы жили в 

детском саду» 

Воспитатели группы 

Родительское 

собрание 

Групповые 

родительские  

собрания 

 

«Подведение итогов 

воспитательно-

образовательной и 

оздоровительной 

работы за 2020 – 

2021 учебный год.  

Перспективы 

развития на 

следующий год» 

Микушева Е.С. 

Воспитатели 

Специалисты 

Праздник 

 

«До свидания, 

детский сад!» 

Муз.руководитель 
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Консультации: 

индивидуальные и 

подгрупповые 

По результатам 

мониторинга 

Специалисты 

воспитатели 

Спортивный 

праздник 

«Весенние старты» Инструктор  по 

физической культуре 

Июнь 

Акция  «Поделись своей 

игрушкой» 

Воспитатели  

Выставка 

фотографий 

«Путешествие по 

родной стране» 

Воспитатели  

Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, лето!» Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

Спортивный досуг «Красный, желтый, 

зеленый» 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Выставка 

рассказов и 

рисунков 

«Настоящий друг» Воспитатели 

 

 

Спортивная игра 

по станциям 

«Летняя 

спартакиада» 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

 

Спортивное 

развлечение 

«Любимые игры 

наших мам и пап» 

Воспитатели 

 

Консультация «Профилактика 

ДДТТ» «Готовимся к 

поступлению в 

школу», др. 

Воспитатели 

 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 
 

1.Содержание образовательной деятельности по программе «Первые 

шаги» 

 Выбор тем определяется:  

- на основе интересов детей, педагогов, родителей; 

- в соответствие с возрастными особенностями детей; 

- наличием возможности организации разнообразных видов детской 

деятельности; 

- с учетом национальных особенностей и культуры страны. 
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Месяц Подготовительная группа 

IX Визитная карточка Санкт – Петербурга 

X Наш дом Россия 

XI Город на островах 

XII Архитектурный ансамбль – Дворцовая площадь 

I «Имя твоё бессмертно…» 

II Храмы Санкт-Петербурга 

III Самый большой остров – Васильевский 

IV Петропавловская крепость 

V Блистательный Санкт-Петербург 

VI «Самый петербургский поэт. А.С. Пушкин» 

День России 

VII Великие люди Санкт-Петербурга 

VIII Парки города 

 

Организация образовательного процесса 
 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Совместная 

деятельность с семьей 

НОД 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  в ходе 

режимных моментов, в 

том числе досуги, 

выставки, экскурсии 

Игра 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстративного 

материала 

 

Анкетирование 

Информирование, 

просвещение 

Выставки 

Досуги 

Проектная деятельность 

Экскурсии 

Создание коллекций, 

мини-музеев 

 

Интеграция содержания программы «Первые шаги» 

с другими образовательными областями 

 

Образовательные 

Области 

Формы, методы 

Физическое  

развитие 

Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по 

городу.  

Познавательное 

развитие 

Создание журналов или газет о малой родине, создание 

карт города, фотоальбомов, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков. 

Социально- Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в 
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коммуникативное городе.  

Участие в совместном с воспитателем труде на участке 

детского сада.  

Участие с родителями и воспитателями в социально-

значимых событиях, происходящих в городе. 

Речевое 

развитие 

Обсуждение и составление рассказов о профессиях 

родителей-горожан. 

Организация обсуждений, бесед о событиях, 

происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины.  

Художественно-

эстетическое 

Развитие эстетического восприятия и суждений в 

процессе чтения произведений художественной 

литературы, прослушивания музыкальных произведений 

о малой родине.  

Организация художественно-творческой деятельности 

детей. 

 

Методы и формы реализации программы «Первые шаги» 
 Прогулки и экскурсии, походы в музеи. 

 Занятия-путешествия.  

 Театрализованные игры, игры-инсценировки. 

 Игры-путешествия, игры-экспериментирования и исследовательская 

деятельность, настольно-печатные игры. 

 Подвижные игры, эстафеты 

 Рисование, лепка, создание коллажей и макетов. 

 Конструирование. 

 Чтение произведений детской литературы, произведений устного 

народного творчества, рассматривание картинок, иллюстраций. 

 Рассказы взрослого, беседы, свободное общение 

 Наблюдение  

 Педагогическая ситуация 

 Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций 

 Проектная деятельность 

 Просмотр видеофильмов, презентаций. 

 Празднование событий, связанных с жизнью города (День снятия 

блокады, День Победы, День рождения города). 

 Участие в народных праздниках, музыкально-театрализованных 

представлениях. 

 Слушание песен о Санкт-Петербурге, хороводы с пением «По болоту 

Петр шел». 

 Организация выставок. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (примерное планирование) 

 

Месяц Формы работы с родителями 

сентябрь Опрос родителей с целью выявления предложений для улучшения 

работы с детьми по знакомству с культурным наследием города. 

«Экскурсия выходного дня» - прогулки по улицам микрорайона. 

Рекомендации родителям по формированию у детей безопасного 

поведения на улице. 

октябрь Информация для родителей на темы: «Как знакомить ребенка с 

достопримечательностями города», «Город как среда воспитания 

ребенка-дошкольника». Прогулки с родителями по паркам 

микрорайона. 

ноябрь «Экскурсия выходного дня» - по рекомендациям воспитателей 

групп. 

Рекомендации по проведению экскурсий и прогулок. 

декабрь «Экскурсия выходного дня»: «Предпраздничный город». 

Рекомендации по проведению экскурсий и прогулок. 

январь Организация выставки «Новогодний Петербург» 

февраль «Экскурсия выходного дня»: посещение музеев (на выбор). 

Рекомендации по проведению экскурсий и прогулок. 

март Информация для родителей на тему «Правила поведения в театре, 

музее, у памятника». 

«Экскурсия выходного дня»: посещение Петропавловского или 

Исаакиевского собора. Рекомендации по проведению экскурсий и 

прогулок. 

апрель Досуг «Любим и знаем свой город» 

«Экскурсия выходного дня»: знакомство с памятниками великим 

людям города 

май Проведение конкурса рисунков, выполненных детьми совместно с 

родителями, на тему: «Вместе дружною семьей любим город свой 

родной». 

«Экскурсия выходного дня»: прогулки в Летний сад, на 

Дворцовую площадь, по Невскому проспекту (наблюдение за 

украшением города к празднику). Прогулки на Марсово поле, к 

Михайловскому замку.  

июнь Организация и проведение литературной викторины «Самый 

петербургский поэт» с участием детей и родителей.  

«Экскурсия выходного дня» - целевая прогулка по площади 

Искусств, знакомство с памятником А.С. Пушкину. 

июль «Экскурсия выходного дня»: посещение музеев (на выбор). 

Рекомендации по проведению экскурсий и прогулок. 
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август Проведение музыкально-литературной викторины  

«Экскурсия выходного дня» - по рекомендациям воспитателей 

групп. 

Рекомендации по проведению экскурсий и прогулок. 

 

2.Содержание образовательной деятельности по программе 

«Мультфильмы о главном» 

 От степени подготовленности ребенка к просмотру и восприятию 

зависит актуализация воспитательного потенциала мультфильма. С этой 

целью программный материал разделен на разделы, включая 

подготовительный.  Этапы прохождения программы обусловлены 

психологическими особенностями становления осознанности и 

произвольности ребенка. 

 

1 раздел «Такие разные мультфильмы!»  
Включает в себя ситуацию сознательного восприятия и 

понимания мультфильма, направленную на выделение ребенком 

сюжетной линии, образов, причинно-следственных связей в 

сюжете, вербализации увиденного. 

2 раздел «Злой колдун и добрая фея» 
Содержит в себе ситуацию выделения нравственного содержания 

мультфильма, отдельных его эпизодов, что способствует 

выработке нравственных представлений, оценок; пониманию 

нравственных качеств и мотивов поведения героев. Способствует 

расширению представлений детей о нравственных нормах, 

проблемах, качествах, активизации личностного отношения к 

увиденному. 

3 раздел «Что мы чувствуем?» 

Охватывает ситуацию проявления нравственных чувств. Работа в 

этом разделе направлена не только на понимание эмоционального 

состояния героев, но и на познание собственного эмоционального 

отношения к поступкам, проявлениям и качествам персонажей. 

4 раздел «Совершая разные поступки…» 

Реализуется ситуация акцентирования внимания ребенка на 

нравственных конфликтах героев мультфильма, аналогичных 

событиям из его нравственного опыта, и ситуация переноса 

моральных установок фильма на собственное поведение. 

 

Данная система подачи материала программы позволяет адаптировать ее в 

зависимости от времени пребывания дошкольника в ДОУ и исходного 

уровня готовности к восприятию мультфильма. 
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Организация и методика проведения работы с мультфильмом 

Работа строится как специально организованная совместная 

деятельность ребенка со взрослым. На подготовительном этапе организуется 

«мультклуб», представляющий собой своеобразный кинозал, погружающий 

детей в мир мультипликационных фильмов. 

 Периодичность и длительность проведения совместной деятельности: 

- в подготовительной группе (6-7(8) лет): 2-3 раза в месяц, не более 25-30 

минут. 

 Если продолжительность мультфильма превышает 10 минут, просмотр 

делится на 2 части. В середине совместной деятельности проводится 

физминутка. К каждому мультфильму подобраны примерные вопросы для 

обсуждения, задания и упражнения по тематике. 

 Работа носит совместный характер, характер сотрудничества с 

ребенком. Возможен переход совместной деятельности в самостоятельную, 

когда ребенку предоставляется возможность додумать, прочувствовать 

увиденное, сделать самостоятельные выводы. Обсуждение носит 

диалогический характер, проходит в доверительной, дружеской атмосфере. 

Предмет внимания педагога – сфера ценностей и смыслов возможных и 

реальных поступков ребенка, а не внешняя регламентация его поведения и 

деятельности.  

Полученную и усвоенную информацию дети реализуют в собственном опыте 

посредством: 

- сюжетно-ролевых игр; 

- игр-драматизаций; 

- коммуникативных, дидактических игр; 

- решения проблемных ситуаций; 

- исследовательской деятельности; 

- трудовой деятельности; 

- продуктивных видов деятельности; 

- самостоятельной деятельности (например, придумать и сделать что-

нибудь хорошее, чтобы окружающие это заметили, затем поделиться своим 

опытом с друзьями). 

 В подготовительной группе педагог вводит в группу «Сундучок 

добрых дел» с набором бумажных сердечек и «Мешок плохих поступков» с 

бумажными черными кляксами. В течение дня отмечаются поступки, дела и 

эмоции детей, а в конце дня педагог и дети обсуждают совершенное, 

анализируя себя и свои поступки. 

 

Основные условия реализации программы 

• Подготовленность педагога к работе с мультфильмом. На этапе 

подготовки педагогу рекомендуется смоделировать сценарий работы, 

опираясь на конкретные интересы дошкольников. Актуальные для группы 
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вопросы и проблемные моменты, с учетом индивидуальных предпочтений 

определенных детей. 

• Учет возрастных особенностей  дошкольников, особенностей 

восприятия мультфильмов. 

• Личностная готовность педагога к работе – умение проявить 

сочувствие, доверие по отношению к детям; способность к проникновению в 

эмоциональное состояние детей, готовность к открытому общению и 

оказанию помощи и поддержки, наблюдательность. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  

информирование Презентация программы. Регулярное информирование 

о темах и задачах совместной деятельности с детьми по 

программе 

просвещение Рекомендации по отбору мультфильмов для просмотра 

дошкольниками. Подборка игр на социально-

коммуникативное развитие дошкольников 

педагогический 

мониторинг 

Опросы, анкетирование родителей 

совместная 

деятельность 

Совместные просмотры и обсуждения. Участие в 

совместной коммуникативной (составление рассказов, 

придумывание историй), игровой, театрализованной, 

изобразительной деятельности по сюжетам. Участие в 

разработке правил дружбы с рисунками-подсказками. 

Создание своего, авторского  мультфильма. 

 

III. Организационный раздел 

Обязательная часть программы  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Оснащение зданий ДОУ 

 

Составляющие 

материально-

технической базы 

Оснащение 

Прилегающая 

территория 

Оборудованная площадка группы, цветник 

Помещения детского 

сада 

Зал для музыкальных и физкультурных занятий 

Кабинет учителя-логопеда 

Кабинет заведующего  
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Кабинет заведующего хозяйством 

 

Сопутствующие помещения: 

-медицинский блок; 

- пищеблок. 

Групповое помещение Игровое помещение, раздевалка, туалет, 

оборудованное рабочее место воспитателя, включая 

ноутбук, принтер, закрытый балкон для прогулок в 

плохую погоду 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами 

обучения в группе 

 

Технические  средства Количество 

Магнитофон 1 

Нетбук 1 

Принтер 1 

 

 

3.2. Программно – методический комплекс (методические материалы и 

средства обучения , цифровые образовательные ресурсы и 

дистанционные технологии для воспитания и обучения детей) 

 

Образовательные 

области 

Методическое оснащение 

Обязательная часть Программы 

 «От рождения до школы». Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

А.К.Бондаренко. Дидактические игры в детском саду. 

М. «Просвещение», 1991.  

Б.П.Никитин. «Развивающие игры». М. «Знание», 1994.  

Борисова  М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009г 
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Т.А. Шорыгина. Правила пожарной безопасности для 

детей М.: ТЦ Сфера, 2005. . 

Л. В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка-дошкольника: Пособие для педагогов. М.: 

Владос, 2003 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

О.В.Дыбина.  Неизведанное рядом: занимательные 

опыты и эксперементирование  для дошкольников М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

О.В.Дыбина.  Ребенок в мире поиска. М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным  и 

социальным окружением.. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

И.А. Помораева, В.А. Позина.  Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений   М. Мозаика-Синтез 2006. 

 Л.С.Метлина  «Занятия по математике в д/с». Изд. 

Просвещение, 1982. 

Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа(6-7 

лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Л.Ю. Павлова. Сборник дид.игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет).М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2011                                                                                                                                  

Г.В.Лаптева.  Карточки с развивающими прогулками 

(круглый год) изд. Речь, 2011. 

Л.Ю.Павлова. Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного 

возраста Изд. М.ПРОСВЕЩЕНИЯ, 2003 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа (6-7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2014.. 

 В.В.Гербова. Приобщение детей к художественной 

литературе  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,2007. 

Е.А. Алябьева. Развитие воображения  и речи детей 4-7 

лет СПб.: Сфера, 2006. 

И.Лебедева, И.В.Козина Лексические темы по развитию 

речи дошкольников М Центр пед. образ. , 2013. 

Т.А.Куцина . Учимся пересказывать. Обучение 

дошкольника пересказу СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.. 

Ю.А.Вакуленко Комплексные занимательные занятия. 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО» УЧИТЕЛЬ»  

Н.В .Новоторцева. Развитие  речи  детей :АКАДЕМИЯ  

РАЗВИТИЯ. 2006. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 

– 7 лет. 

Литература на электронном носителе: 

И.Карпова. Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников СПб.: Сфера, 2012. 

И.Лебедева, И.В.Козина Лексические темы по развитию 

речи дошкольников М Центр пед. образ. , 2013. 

Т.А.Куликовская. Сказки-пересказки. Обучение 

дошкольника пересказу СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

занятий по развитию связной речи в старшей 

логогруппе. - М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

А.И.Максаков. Развитие правильной речи ребенка в 

семье. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2006. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: подготовительная к школе группа  (6-7 лет). 

З.В.Лиштван .  Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2014. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала:  подготовительная к школе группа(6-7 лет). 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный 

труд в детском саду. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2007. 

 И.А.Лыкова  Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. -  М. 

Издательство КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007.. 

Л.А.Венгер. Воспитание сенсорной культуры ребенка. 

Изд.ПРОСВЕЩЕНИЯ . 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная группа (6-7лет). М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ , 2014. 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина.  Основы 

безопасности детей дошкольного возраста. М.: 

«Просвещение» 2007. 

И.М.Новикова. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 

2009. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 
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комплексы упражнений для детей 3 -7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2014.Литература на электронном 

носителе: 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2014. 

И.М.Новикова. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 

2009. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3 -7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

Физическое 

развитие 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 

до 7 лет. Пособие для воспитателей и родителей.- СПб.: 

Паритет, 2005. 

О.В. Куниченко. Парциальная образовательная 

программа социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста «Мультфильмы о главном» 

. М.: Баласс, 2015.-304 с. (Образовательная система 

«Школа 2100»).  

Методический комплекс «Этнокалендарь  Санкт-

Петербурга». СПб, ЗАО «Фрегат», 2014. 

Толкачева Т.Ю. Система работы по ознакомлению 

старших дошкольников с историей и культурой Санкт-

Петербурга. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Наглядные пособия по истории города «Храмы и 

соборы», «Дворцы», «Решетки и ограды», «Памятники 

архитектуры» 

Дмитриев В.К. Санкт-Петербург: Рассказы для детей по 

истории города. – СПб.: КОРОНА, 2006. 

Яковлева Н.А. Наш город Санкт-Петербург: 

Жукова Л.Л. История северной столицы. Санкт-

Петербург. – Изд. «Белый город».. 

Орлова Н. Северная столица. Основание  Санкт-

Петербурга. - Изд. «Белый город». 

Нестеров В. Знаешь ли ты свой город? – СПб: 

«Норинт», 1997. – 176 с. 
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Средства обучения и воспитания 

подготовительная группа №10 «Зайчата»  

Образовательные 

области Наглядно-дидактические пособия, ИОР и  

дистанционные технологии для воспитания и обучения 

детей) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Серия: 

-книги «Этикет», «Как себя вести», 

- наглядное пособие по истории города (дворцы, 

решетки т.п.) 

-«Государственные символы России», 

«Великая отечественная война» «День Победы».  

-ИДО памятки для родителей: О.И. Крепенчук «Мой 

Петербург», «Права ребенка»,  «Безопасность ребенка», 

«Безопасность дорожного движения»,  «Правила 

пожарной безопасности», «Детские инфекции», 

«Правильная одежда и обувь для дошкольника»,  

-комплект сюжетных картинок «Правила и безопасность 

дорожного движения» 

Познавательное 

развитие 

-дидактический материал: Серия картинок по всем 

лексическим темам.  

-Презентации: «Зимний Петербург», «Космос», «Парад 

Победы», «Транспорт» «Перелетные птицы». 

- Демонстрационный материал с логическими блоками 

Дьенеша «Давайте вместе поиграем» 

-счетный материал для дошкольников ( знакомство с 

геометрическими фигурами, решение задач и примеров) 

-Демонстрационный материал по математике: Числа от 

1 до 10;  «Сравнение множеств» 

-демонстрационный материал на ковролине 

 

Речевое развитие -Серия: развитие речи в картинках для детей 5-7 лет « 

Осень-зима», «Животные»  

-опорные  схемы для составления описательных 

рассказов  

-мнемотаблицы по лексически темам 

-Алгоритмы  

-Аудиозапись «Волшебная азбука» А.Усачев 

Аудиокниги« Сказки народов мира» ,«Русские 

народные сказки»,  «Сказки для детей »  

Художественно-

эстетическое 

-демонстрационный материал  «Портреты русских 

композиторов», «Портреты русских писателей» 
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развитие -Альбомы: «Русская народная игрушка»; 

 «Дымковская игрушка»,  «Гжель», «Хохлома». 

-развивающие раскраски, раскраски по жанрам 

живописи, обводки. 

-конструкторы, мозаики 

-Аудиодиски: «Звуки природы»,  «Утренние птицы», 

«77 песен для детей»,  «Классическая музыка  для 

детей», «Любимые детские песни» 

Физическое 

развитие 

-Тематический словарь в картинках: «Гигиена и 

здоровье»,  «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта»  

-картотека игровых  физминуток 

-раскраски  

-инвентарь и атрибуты для спортивных игр 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная презентация «Виртуальные прогулки по Санкт-Петербургу» 

Образовательная презентация «Блокада Ленинграда» 

Слайд-шоу «Зимний Петербург» 

Медиаприложение «Поликультурный Санкт-Петербург», 2009. ЗАО 

«Фрегат» (видеоролики) 

Медиаприложение «Поликультурный Санкт-Петербург», 2010. ЗАО 

«Фрегат» (видеоролики) 

Образовательные 

области 

ИОР 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Комплект «Мир на ладошке».  Игровая развивающая 

образовательная среда для детских дошкольных 

учреждений. ООО «ТПК Школьник». Инновационное 

оборудование в сфере образования. Комплексные 

решения, г.Москва, наб. академика Туполева, д.15. 

Медиаприложение «Поликультурный Санкт-

Петербург», 2009. ЗАО «Фрегат» (видеоролики) 

Медиаприложение «Поликультурный Санкт-

Петербург», 2010. ЗАО «Фрегат» 

«Мир без насилия» (мультсериал для всей семьи). ООО 

Студия компьютерной анимации «Петербург», 2012. 

Познавательное 

развитие 

Образовательная презентация «Загадки космоса» 

Образовательная презентация «Блокада Ленинграда» 

Слайд-шоу «Зимний Петербург» 

Образовательная презентация «Насекомые» 

Образовательная презентация «Как звери и птицы 

готовятся к зиме» 

Образовательная презентация «Профессии людей» 

Образовательная презентация «Комнатные растения» 
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Образовательная презентация «Что такое «Весна»? 

Образовательная презентация «Виртуальные прогулки 

по Санкт-Петербургу» 

«Четыре времени года». Звуковое оформление 

интегрированных занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе. «Детство-пресс» 

Речевое развитие Картотека загадок по лексическим темам 

Образовательная презентация «Автоматизация и 

дифференциация звуков «В-Вь», «Ф-Фь» (речевой 

материал и игры)» 

Игры на развитие фонематического анализа и синтеза 

Картотека пальчиковых игр по лексическим темам на 

все возрастные группы 

Образовательная презентация «Автоматизация звуков  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Образовательная презентация «Дымковская игрушка» 

Образовательная презентация «К нам пришло, 

прикатило Рождество» 

Образовательная презентация «Широкая Масленица» 

Физическое 

развитие 

Образовательная презентация «Шашки – это 

интересно!» 

Картотека физкультминуток по лексическим темам» 

Образовательная презентация «Гимнастики для глаз»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная презентация «Виртуальные прогулки по Санкт-Петербургу» 

Образовательная презентация «Блокада Ленинграда» 

Слайд-шоу «Зимний Петербург» 

Медиаприложение «Поликультурный Санкт-Петербург», 2009. ЗАО 

«Фрегат» (видеоролики) 

Медиаприложение «Поликультурный Санкт-Петербург», 2010. ЗАО 

«Фрегат» (видеоролики) 

Информационный материал для родителей (папка-раскладка) «Санкт-

Петербург» 

Подборка  стихотворений о Санкт-Петербурге 

Сборные модели из картона «Петропавловский собор», «Исаакиевский 

собор» 

Альбом «Панораммы Санкт-Петербурга»  

Слайд-шоу «Зимний Петербург» 

Медиаприложение «Поликультурный Санкт-Петербург», 2009. ЗАО 

«Фрегат» (видеоролики) 

Медиаприложение «Поликультурный Санкт-Петербург», 2010. ЗАО 

«Фрегат» 
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3.3. Режим дня 

 Режим дня разработан на основе примерных распорядков дня 

образовательной программы «От рождения до школы», требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

от 15 мая 2013 г. и скорректированы с учетом ФГОС ДО к структуре 

образовательной программы дошкольного образования. 

 В ГБДОУ детский сад № 16 разработаны режимы: 

 скорректированный (на холодный период года); 

 скорректированный (на теплый период года); 

 щадящий – для детей, пришедших после болезни; 

 адаптированный – для детей на период адаптации к детскому саду 

 режим двигательной активности (на холодный и тёплый периоды годы) 

Приложения №№ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Для группы разработано расписание образовательной деятельности 

(Приложение № 4). 

 

3.4. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с 

детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды 

деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательные 

проекты 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Тематические 

беседы 

Экскурсии 

Организация 

различных видов 

деятельности 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей в 

режимных 

моментах. 

Оказание не 

директивной 

помощи 

воспитанникам. 

-игровая; 

-коммуникативная; 

-познавательно-

исследовательская;  

-восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

-самообслужива-

ние и элементар-

ный бытовой труд; 

-конструирование;  

-изобразительная; 

-музыкальная; 

-двигательная  

Индивидуальные 

занятия с детьми. 

Учет 

особенностей, 

интересов 

ребенка при 

организации 

образовательной 

деятельности и 

РППС 

Взаимодействие 

с родителями 

(сбор 

информации, 

рекомендации) 
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Используемые образовательные технологии 

 

Технологии Образовательные 

области 

Содержание 

Здоровьесберегающие 

технологии 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

Физкультурные, 

музыкальные занятия, 

формирование 

представлений о ЗОЖ, 

формирование КГН, 

гимнастики, физминутки, 

динамические паузы и 

др. 

Технологии 

проектной 

деятельности 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

тематические проекты 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое 

развитие 

Знакомство со 

свойствами материалов, 

предметов. 

Элементарное 

экспериментирование. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

Подготовка и 

использование 

презентаций, видео и 

аудио материалов 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием. 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

Планирование 

индивидуальной работы 

(индивидуального 

образовательного 

маршрута). 

Технология 

деятельностного 

подхода 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

Развитие дошкольников 

в процессе организации 

различных видов 

деятельности с учетом 
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эстетическое, 

физическое 

развитие 

мотивации обучающихся 

Игровые технологии социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

Организация игровой 

деятельности разной 

направленности 

Технология 

разноуровневого 

обучения 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

Обогащение РППС 

«разноуровневым»  

материалом, деление 

детей на подгруппы по 

результатам 

педагогической 

диагностики. 

3.5. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжи-

тельность 

одного 

занятия 

Количество 

образова-

тельных 

занятий в 

день 

Количество 

образова-

тельных 

занятий в 

неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

Подготовительная 

к школе группа 

2 часа 

30 мин. 3 - 4 

 

15 не менее 

10 мин. 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Формы  

организации 

Мероприятия Время 

проведения 

Досуги и  

развлечения 

Музыкальный досуг 

Спортивный досуг 

Досуг по планам воспитателей 

 

День здоровья 

 

Театрализованные представления 

Зимние каникулы 

Рождественские колядки 

Семейные клубы 

1 раз в месяц 

2-3 раза в 

месяц 

1 раз в 

квартал 

неделя после 

новогодних 

праздников 

 

ежемесячно 

Праздники  День знаний  

Осенний праздник 

в течение года 
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День мамы 

Новогодний бал  

Масленица 

Мамин день 

День Победы 

Выпускной бал 

Творчество Организация совместной и 

самостоятельной творческой 

деятельности дошкольников для 

развития художественных 

наклонностей: 

Творческая мастерская 

Среда, вторая 

половина дня 

Экскурсии По детскому саду 

По участку детского сада 

К перекрестку 

В библиотеку 

В театр «Буфф» 

1 раз в 

квартал 

-,,- 

1 раз в месяц 

2 раза в год 

Самостоятельная 

деятельность 

дошкольников 

Организация РППС для разнообразной 

самостоятельной деятельности 

дошкольников 

ежедневно 

(специально 

выделенное 

время в 

режиме дня) 

Традиции Слушание колыбельных песен, 

аудиосказок в начале тихого часа. 

Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и 

пожелание приятного аппетита. 

Представление детям новых игрушек, 

которые появляются в группе, которые 

появляются в группе. 

Чтение перед вечерней прогулкой. 

Сбор семян, выращивание цветов и 

высадка их на участок детского сада. 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

по мере 

приобретения 

 

ежедневно 

осень-весна  

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы и прилегающей территории для развития 

воспитанников в соответствии с возрастными, психофизическими и 
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индивидуальными особенностями детей, охраны и укрепления их здоровья 

(Приложение №4) 

 РППС группы, в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и  безопасной.  

 Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Организованная в помещении и на участке 

детского сада среда включает в себя средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование и обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников; 

- экспериментирование с материалами, доступными детям;   

- двигательную активность, в том числе, развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

 Трансформируемость среды обеспечена возможностью изменения 

пространства и его содержания в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и замыслов детей (сдвигаются столы, 

стулья, для разделения пространства используется детская мебель, 

спортивный инвентарь, напольный конструктор, контейнеры, ширмы). 

 Полифункциональность среды обеспечена возможностью 

разнообразного использования ее составляющих, наличием 

полифункциональных предметов, в том числе природных, бросовых 

материалов, выступающих и в качестве предметов-заместителей в детской 

игре. 

 Вариативность среды достигается путем организации различных 

пространств: для игры, конструирования, уединения, наличием 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически меняется в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием и интересами 

детей и стимулирует игровую, познавательно-исследовательскую, 

двигательную активность детей. 

 Доступность среды обеспечена возможностью свободного доступа 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все помещения детского сада, в  их 

использования, такими, как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, и правила пожарной безопасности. 

 Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 
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 Организация РППС в виде центров активности дает возможность 

воспитанникам одновременно заниматься различными видами деятельности, 

не мешая друг другу. 

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров 

активности, оснащенных развивающими материалами и оборудованием. Все 

предметы доступны детям. Оснащение центров меняется в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием образовательного процесса. 

В группах имеются следующие центры активности:  

- для сюжетно-ролевых игр; 

- для театрализованных игр; 

- для чтения (книжный уголок); 

- для речевого развития; 

- для настольно-печатных игр; 

- для наблюдений за природой; 

- для двигательной активности (спортивный); 

- для познавательно-исследовательской деятельности 

(экспериментирования); 

- для художественной и музыкальной деятельности; 

- для конструктивной деятельности; 

-  для ознакомления с городом и страной. 

Помимо центров активности в каждой группе организован уголок уединения. 

 

3.8. Психолого-педагогические условия 

Для успешной реализации Программы в группе обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

 

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
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совместной деятельности и общения; 

защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

 В целях создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, в группе созданы 

необходимые условия, включающие в себя: 

 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям 

2.Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3.Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4.Построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 
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5.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 3.9.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

по ознакомлению дошкольников с Санкт-Петербургом 

 В группе оборудован уголок «Моя страна, мой город», где находится 

иллюстративный материал, книги, альбомы, игры. Содержание уголка 

периодически меняется в соответствие с темой. Ознакомление дошкольников 

с историей и культурой Санкт-Петербурга происходит путем организации 

разных видов деятельности. Содержание парциальной программы 

интегрировано во все образовательные области. 

 

Направление Содержание Перспектива 

Ознакомление 

дошкольников 

с Санкт-

Петербургом 

Наглядные пособия по истории 

города:  «Решетки и ограды 

Санкт-Петербурга», «Памятники 

архитектуры Санкт-Петербурга», 

«Дворцы Санкт-Петербурга». 

Д/игра «Знаешь ли ты Санкт-

Петербург?» 

Настольно-печатная игра 

«Путешествие по Санкт-

Петербургу» 

Иллюстративный материал, 

наборы открыток с видами 

Санкт-Петербурга 

Альбом-раскраска «Символы 

Санкт-Петербурга» 

Дидактические материалы 

«Санкт-Петербург» 

Игровой дидактический 

материал «Расскажи про свой 

город» 

Д/игра «Мемо»: Санкт-

Петербург» 

Лото «Прогулка по городу», 

«Твой Петербург» 

Альбомы иллюстраций 

«Достопримечательности 

Санкт-Петербурга» 

Макеты 

Настольно-печатные 

игры 

Видеотека 

Конструкторы 
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Домино «Санкт-Петербург» 

Пазлы, к 

Альбомы и наборы открыток с 

видами достопримечательностей 

Санкт-Петербурга,  

карта Санкт-Петербурга 

Изображения флага и герба 

Санкт-Петербурга 

Аудиотека 

 

 

3.10.Организация развивающей предметно-пространственной среды  

по программе «Мультфильмы о главном» 

 В группе оборудован уголок по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников, где находится иллюстративный материал, книги, 

альбомы, игры. Содержание уголка периодически меняется в соответствие с 

темой. Социально-коммуникативное развитие детей происходит через 

организацию разных видов деятельности.  

 

Направление Содержание Перспектива 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Видеотека мультфильмов. 

Аудиотека песен из мультфильмов. 

Билеты в мультклуб. 

Иллюстративный материал, 

карточки с персонажами для игры 

по содержанию мультфильмов, 

картинки с изображением 

разнообразных предметов. 

Сюжетные картинки с 

изображением проблемных 

ситуаций нравственного характера 

из жизни детей. 

Волшебная палочка, цветик-

семицветик. 

Кукла Мирилка, мешочек-мирилка. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр . 

Фриз «Полянка добрых дел», 

«Небосвод честности» 

«Сундучок добрых дел» и «Мешок 

плохих поступков» 

(подготовительная группа) 

Дидактические 

игры 

Атрибуты, 

костюмы для игр-

драматизаций  

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

проблемных 

ситуаций 

нравственного 

характера из 

жизни детей. 

Подборка 

коммуникативных 

игр. 

Презентации по 

темам 

мультфильмов. 

Подборка книг по 

сюжетам 

мульфильмов. 
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Игрушки-персонажи 

мультфильмов. 

Подборка книг по сюжетам 

мульфильмов.  

Технические средства: нетбук. 


