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Ⅰ. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей коррекционной группы (далее Программа) является нормативным документом 

образовательной организации, характеризующей систему организации образовательной деятельности воспитателя. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с детьми с задержкой психического развития 5 

– 6 лет ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт–Петербурга и разработана в соответствии с 

нормативно-правовой базой в области образования РФ:  

-Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

-Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства Образования и Науки 

РФ от 17.10.2013 № 1155);  

-Письмом департамента государственной политики в сфере общего образования МО и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО»;  

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.11.2020 № 32; 

-Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

-Приказом МО и науки РФ «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам ДО» от 08.04.2014 № 293 

(зарегистрированного в Минюсте РФ 12.05.2014г.№ 32220, вступил в силу 27.05.2014);  

-Приказом Просвещения Российской Федерации № 373 от 31.07.2020 г. «Об утверждении Порядка и организации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

-Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17);  

-Уставом ГБДОУ.  

При разработке рабочей программы, адаптированной для обучающихся с задержкой психического развития были 

использованы:  
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• Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией С.Г. Шевченко 

(Допущено Министерством образования РФ)     

• Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития) ДОО ГБДОУ № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт- 

Петербурга, принятой решением Совета педагогов (протокол № 1 от 08.09.2018г);  

• Парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» авт. Г.Т. Алифанова.  

• Положение о рабочей программе ГБДОУ № 79.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка 

– физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Данная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

- Социально-коммуникативному развитию; 

- Познавательному развитию; 

- Речевому развитию; 

- Художественно-эстетическому развитию; 

- Физическому развитию; 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. 

В программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры развития ребенка. 

Срок реализации рабочей Программы-1 год. 
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1.1.1. Цели, задачи и условия реализации Программы 

 

Цель программы:  

Построение системы работы в группе компенсирующей направленности детей с задержкой психического развития от 5 до 6 

лет предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников; 

Повышение уровня психического развития ребенка (интеллектуального, эмоционального, социального) при организации его 

коррекционно-развиваюшего воспитания детей в группе компенсирующей направленности детей от 5 до 6 лет.  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, в дальнейшем к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи коррекционного обучения детей, имеющих задержку психического развития:  

Обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной деятельности в условиях, оптимальных для 

всестороннего и своевременного психического развития;   

Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка;   

Проводить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;   

Стимулировать и обогащать развитие ребенка во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, 

трудовой); 

Проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе; 

Обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях группы и семьи.   

 

Условия реализации Программы: 

- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему развитию ребенка, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития;

- организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в 

процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;

- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья 

ребенка и функционального состояния его нервной системы;

преемственность в работе учителя-дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре;

- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование специальных методов, приемов и 

средств, способствующих достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;
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- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в специально созданных 

условиях;

- сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, образовательными, общественными, 

социальными, научными и др.) для повышения эффективности реализации задач ПрАООП;

- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации, активизация ресурсов 

семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов;

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

консилиума образовательной организации.





1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы. 
 

Программа строится на основных принципах дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.   

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.   

3. Позитивная социализация. Принцип предполагает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства, в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей) 

и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 
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10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  

11. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

 

Реализация Программы осуществляется при тесном сотрудничестве участников образовательного процесса через:  

1. Личностно-ориентированный подход:  

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса для 

саморазвития задатков и творческого потенциала личности ребенка;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений;  

• развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и 

обучения каждого воспитанника с учетом индивидуальных особенностей его развития.  

2. Системно- деятельный подход:  

• системный подход - рассматривание самостоятельного компонента как совокупности взаимосвязанных компонентов, 

т.е. в совокупности отношений и связей между ними;  

• деятельностный подход — это организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого);  

• формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности, в процессе которой они 

узнают новое путем решения проблемных задач;  

• культурологический подход предполагает выбор технологий образовательной деятельности, при которых ребенок 

приобщается к культурному наследию, традициям семьи, общества, государства, способствующие активизации его творчества.   

 

 

1.1.3. Возрастные особенности детей с задержкой психического развития 5-6 года жизни 

 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую незрелость, низкую познавательную 

активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности 

восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса 

переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается 

на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 
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Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и 

недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части 

детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в 

развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические колебания, неравномерная 

работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и 

проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного 

типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). 

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более 

низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной 

активности, длительное время прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой психического развития не испытывают трудностей в 

практическом различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому 

ребенок может правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение признака «дай красный карандаш», но 

самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные 

параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить 

основные» структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Можно говорить о замедленном темпе 

формирования целостного образа предмета, что находит отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью. 

Дети с задержкой психического развития представляют собой неоднородную массу. Этиология ЗПР связана с 

конституциональными факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями 

воспитания и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы резидуального или генетического 

характера. Для понимания особенностей развития детей с ЗПР важны данные клинических исследований. Экспериментально 

выделены дизонтогенетический и энцефалопатический варианты ЗПР. Понятие «задержка психического развития» употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической недостаточностью центральной нервной системы. У этих детей нет 

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

популяция детей отличается гетерохронностью проявлений отклонений в развитии, различной степенью их выраженности, разным 

прогнозом последствий.  



10 

 

Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных функций с сохранными. Могут наблюдаться 

первичные нарушения как отдельных структур коры головного мозга, так и в различных сочетаниях. Разнообразные вторичные 

наслоения ещё более усиливают внутригрупповые различия. 

Для детей с ЗПР конституционального происхождения характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические 

реакции, психофизический инфантилизм. Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а не игре-отношению, у них наблюдается 

парциальная недостаточность гнозиса, праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. А эти функции лежат в основе формирования 

межанализаторных навыков (рисование, счёт, чтение, письмо).  

ЗПР соматогенного генеза возникает у детей с хроническими заболеваниями внутренних органов, эндокринной системы. Для 

них характерны явления стойкой физической и психической астении, сниженная работоспособность, робость, тревожность.  Зачастую 

возникает вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-личностной незрелости. 

Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. Для 

них характерны нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции поведения. У них отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающим миром. 

Для ЗПР церебрально-органического генеза характерны выраженные нарушения в эмоцинально-волевой и познавательной 

сфере, сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения ряда психических функций, страдают функции регуляции 

психической деятельности. Данная группа детей по уровню развития приближается к умственно-отсталым сверстникам, а имеющиеся 

у них предпосылки словесно-логического мышления приближают их к возрастной норме. 

Детям с ЗПР рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и медицинскими средствами. Этап 

коррекционно-развивающей работы определяется после проведения обследования, с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. 

Требуется индивидуальный маршрут развития и воспитания. Важно определить степень нагрузки, создать оптимальные условия для 

соблюдения сохранительного режима как в детском саду, так и дома. Необходимо создавать развивающую среду с учетом 

особенностей таких детей. Основная роль в проведении коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР принадлежит 

воспитателю, учителю-дефектологу и учителю-логопеду. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образовательной   Программы, реализуемой в 

образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность 

нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности детей предполагают значительный разброс вариантов их развития. 
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Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического 

возврата к уже изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка. 

 

   Программой предусмотрена система учета динамики развития детей, образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР 

(старшая группа 5 - 6 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие.  
Основная цель-овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную 

жизнь. При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются представления о многообразии 

окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ЗПР 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 

ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Ознакомление с окружающим миром: 

Называть свое имя, фамилию, возраст, имена товарищей; 

Называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении; 

Соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям; 

Называть членов своей семьи, их имена и отчество, где и кем работают; 

Называть:  

-  четыре – шесть наименований конкретных предметов, относящихся к игрушкам, одежде, обуви;  

 к бытовой технике, мебели, посуде; транспорту; профессии людей обслуживающих транспорт; 

Соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах; 

Знать: 

- название родного города,  

- главной площади, проспекта, реки нашего города;  
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- общественные здания (магазин, почта, аптека, школа, библиотека), профессии людей, работающих в этих зданиях; 

профессии людей, занятых на строительстве зданий;  

Иметь представления о праздниках: Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы.  
Познавательное развитие. 

 

Основная цель-формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний 

о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

формирование и совершенствование перцептивных действий; 

ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

развитие внимания, памяти; 

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. 

На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой 

речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Ознакомление с окружающим миром: 

Узнавать и называть времена года, месяцы, их последовательность; называть характерные сезонные изменения в природе; 

Узнавать и называть три-четыре вида деревьев, два-три вида садовых цветущих растений, их части; 

Узнавать и называть наиболее распространенные растения сада и огорода по картинкам и по описанию; 

Уметь отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям: цветы, деревья; 

Уметь отнести конкретные предметы к обобщающим понятиям: овощи, фрукты, ягоды; 

Узнавать и называть четыре-шесть зимующих и перелетных птиц; знать их внешние отличительные признаки (окраска 

оперенья …);  
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Узнавать и называть три-четыре вида домашних птиц и их птенцов по внешним отличительным признакам; знать, как человек 

заботится о домашних птицах; 

Узнавать и называть пять-шесть названий домашних животных и их детенышей; знать условия содержания домашних 

животных, их повадки; знать правила обращения с домашними животными; 

Узнавать и называть четыре-шесть видов лесных (диких) животных по внешним отличительным признакам; знать понятия: 

хищные и травоядные животные; 

Узнавать и называть четыре-шесть видов насекомых; знать части тела, отличительные признаки; 

Уметь отнести конкретные виды животных к обобщающим понятиям: птицы, насекомые, звери, домашние, дикие животные; 

 

Развитие элементарных математических представлений: 

Знать состав чисел в пределах 5(10) из двух меньших; 

Сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

Пересчитывать предметы в пределах 5 (10); Уметь отвечать на вопросы: «Сколько? Который по счету?»; 

Уметь отсчитывать заданное количество предметов, обозначать его соответствующим числом (цифрой); 

Сравнивать две группы предметов, где предметов больше, меньше, одинаково; больше, меньше на 1; 

Уметь ориентироваться в пространстве и на листе бумаги: верх, низ, правая сторона и т.д.; 

Понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже; 

Знать цифры от 1 до 5 (10); 

Уметь соотносить количество предметов с цифрой;  

Различать и правильно называть все цвета и оттенки; 

Правильно определять порядок дней недели, частей суток; 

Понимать значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Развитие психических процессов (познавательное развитие): 

 

Внимание: 

Выполнять задание, не отвлекаясь около 15 минут; 

Находить 5-6 отличий между предметами; 

Удерживать в поле зрения 5-6 предметов; 

Память: 

Уметь запоминать не менее 3-5 предложенных предметов или названных слов; 

Уметь запоминать и рассказывать стихотворения, потешки, загадки; 

Запоминать ряды цифр (от 4 до 6) зрительно и на слух; 

Запоминать и повторять фразы, состоящие из 4-6 слов; 
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Заучивать стихи с использованием моделирования и на слух. 

Мышление: 

Уметь выстраивать последовательность событий и составлять связный рассказ по картинкам; 

Классифицировать предметы в группы по определенным признакам; 

Подбирать подходящие предметы друг к другу, связывая их между собой по смыслу; 

Находить предмет в группах, не подходящих к общим признакам; 

Выделять лишний предмет из ряда других предметов; 

Выстраивать логический ряд из фигур.  

 

 

Речевое развитие.  

 

Основная цель-обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения 

ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. Основные направления работы 

по развитию речи дошкольников: 

развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, развитие связной речи. 

 

Развитие речи: 

Правильно использовать в речи конкретные и обобщающие существительные, глаголы, прилагательные, наречия и 

числительные; 

Согласовывать числительные с существительными в именительном и косвенных падежах; 

Использовать существительные единственного и множественного числа в косвенных падежах с предлогами и без предлогов; 

Правильно согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе, падеже; 

Правильно согласовывать существительные с местоимениями «мой, моя, моё, мои»; 

Правильно употреблять в речи глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

Подбирать слова схожие (слова-синонимы) и противоположные по значению (слова-антонимы); 

Образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

Образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; 

Образовывать существительные с помощью суффиксов «ик-ищ»; 

Образовывать однокоренные слова; 

Образовывать сложные слова морфолого-синтаксическим способом (кофеварка, листопад, …); 

Образовывать приставочные глаголы; 

Строить самостоятельные высказывания из трех-четырех предложений; 

Отвечать на вопросы и задавать их; 
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Составлять рассказы из трех-четырех предложений по сюжетной картинке и по серии картинок;  

Заучивать и рассказывать небольшие стихотворения; 

Речевое (фонематическое) восприятие и подготовка к обучению грамоте: 

Знать понятия: звук, слог, слово, предложение; 

Различать гласные и согласные звуки; 

Выполнять количественный и последовательный звуковой анализ и синтез слов из трех-четырех звуков; 

 Уметь символически обозначать цветными кружками гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

 Определять количество слогов в односложных, двусложных и трехсложных словах; 

 Определять количество слов в предложениях; 

 Составлять схемы предложений (с опорой и без опоры на сюжетные картинки); 

 Обозначать гласные и простые согласные звуки буквами. 

 
 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

Основная задача-формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

Художественное творчество-это обучение детей созданию творческих работ в лепке, аппликации, рисовании: 

Выполнять самостоятельно задания по предложенному образцу; 

Копировать в точности узор и движение; 

Уметь находить одинаковые предметы.  

Свободно владеть карандашом и кистью при разных приемах рисования; 

Штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры; 

Ориентироваться в тетради в клетку или в линейку; 

Обведение трафаретов по контуру; 

Уметь копировать простейшие рисунки; 

 Музыкальная деятельность-слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра 

на музыкальных инструментах. 
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Физическое развитие. 

Основная цель-совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации. Основная задача -  стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

Мелкая моторика:  

Совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук (пальчиковая гимнастика, владение 

карандашом, кистью, ножницами)  

Крупная моторика: 

- Следить за правильностью осанки; 

- Уметь ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног; 

- Развитие потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 

1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа направлена: 

- на формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, основ безопасности;   

- на патриотическую и нравственную направленность через освоение социокультурного пространства Санкт-Петербурга;   

- на развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города;  

- на формирование основ экологической культуры в условиях города.   

-  

1.3.2. Цели и задачи по реализации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана с учетом парциальных программ:   

1. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» авт. Г.Т. Алифанова.  

Цель:  

- воспитание современного, культурного маленького человечка – жителя нашей великой родины – России, который любил бы 

свою страну, и тот город, в котором он живёт; - воспитание любви к родному городу, гордости (Я – петербуржец);   

- возбуждение познавательного интереса к Санкт-Петербургу, восхищение им;  

- формирование начальных знаний о родном городе.  

Задачи:  

- формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исторические;  

- факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи;  

- обогащать словарь детей новыми словами и оборотами;  

- совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми;  
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- соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей и культуры родного города.  

2. «Элементарное музицирование с дошкольниками» авт. Т.Э. Тютюнникова  

Цель:   

- помочь детям дошкольного возраста в музыкально – дидактической игре войти в мир музыки;  

- найти свои собственные формы общения с ней, ощутить и пережить ее эмоционально как радость и удовольствие;  

- способствовать практическому усвоению музыкальных знаний в игровой практике.  

Задачи:   

- творческое развитие природной музыкальности детей и первоначальных навыков ансамблевого музицирования;  

- развитие индивидуальности детей, способности к спонтанному творческому поведению;  

-  создание предпосылок к формированию творческого мышления.  

3. «Ритмическая мозаика» авт. А.И. Буренина  

Цель:  

- развитие музыкально-ритмических, двигательно-танцевальных и творческих способностей детей 5-7 лет посредством 

музыкально-ритмической культуры.   

Задачи:  

- развитие музыкальности;  

- развитие двигательных качеств и умений;  

- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку;  

- развитие и тренировка психических процессов: развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике, развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления;  

- развитие нравственно-коммуникативных качеств личности.  

-  

1.3.3. Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной программы предполагает, что вариативная часть качественно 

дополняет основную часть Образовательной программы ГБДОУ.   

Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% объема Образовательной программы.   

Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части учитывались потребности и запросы 

основных участников образовательного процесса.  Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в 

Образовательную программу, отвечают потребностям в нововведениях страны, города, района.  Принцип максимально допустимого 

использования компонентов социокультурного пространства Санкт-Петербурга предполагает использование социокультурных 

событий, предметно-пространственных компонентов и системы социокультурных связей.  Принцип учета индивидуальных 

особенностей, обучающихся предполагает учет и возрастных, личностных и др. особенностей обучающихся при разработке 

вариативной части Образовательной программы.  
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Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы вариативной части Образовательной 

программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.   

Принцип художественно-эстетической направленности предполагает реализацию во всех видах детской деятельности 

приоритетного художественно-эстетического направления групп.   

Принцип инновационнасти предполагает разработку и внедрение инновационных авторских разработок участников 

образовательного процесса.   

  

1.3.4. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

  

1. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» авт. Г.Т. Алифанова   

- у детей сформированы любовь и интерес к родному городу, желание знать узнавать свой город, воспитана гордость: "Я - 

Петербуржец";  

- развит познавательный интерес к городу;  

- ребенок осознает ценность памятников культуры и искусства, культурное наследие города;  

2. «Элементарное музицирование с дошкольниками» авт. Т.Э. Тютюнникова   

- развито творческое воображение и фантазия, потребность в самовыражении; - воспитан интерес к музыкальному творчеству в 

различных видах деятельности (пении, музыкально-ритмических движениях, музицировании); 

- развита природная музыкальность детей и первоначальные навыки музицирования, индивидуальность, способность к 

спонтанному творческому поведению; - созданы предпосылки к формированию творческого мышления.  

 3. «Ритмическая мозаика» авт. А.И. Буренина    

- умеет ритмично двигаться в разном темпе;  

- умеет ориентироваться в пространстве (перестроения, равнение, интервалы);  

- выполняет самостоятельно, без показа: элементы, танцевальные этюды, танцы;  

- умеет называть основные танцевальные движения и элементы;  

- развито восприятие музыкальных образов (эмоциональная отзывчивость на музыку, умение импровизировать);  

- имеет элементарные представления в области музыкальной грамоты (характер, темп, динамические оттенки, ритмический 

рисунок, форма музыкального произведения).  
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,  

Предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, Обеспечиваемых Организаций, включая    

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

Организацией и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения 

детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

– не подлежат непосредственной оценке;  

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников;    

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;    

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;    

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Однако, в соответствии со ст.III, п.3.2.2, 3.2.3 ФГОС ДО, Программой предусмотрена система индивидуального учета 

результатов освоения воспитанниками Программы, основанная на методе наблюдения и включающая:    

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР.  

Педагогическое наблюдение, требующее вовлечения ребенка в деятельность, организуемую педагогом, может 

осуществляться в течение времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность ребенка в режиме ГБДОУ в 1-ую 

половину дня. 
Продолжительность проведения педагогического наблюдения для обучающихся от 5 до 6-ти лет - не более 20-25 минут. 

Педагогическое наблюдение осуществляется посредством наблюдения, беседы, создания специальных диагностических ситуаций, 

организуемых воспитателями и специалистами, контент-анализа (анализ продуктивной детской деятельности).  

Педагогическое наблюдение осуществляется 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, май), а также может 

осуществляться в середине учебного года – январь (скрининг-диагностика).  

Цель проведения наблюдения в начале года: выявить начальные (стартовые) возможности ребенка, группы детей с целью 

построения образовательной траектории, определить оптимальные условия для развития ребенка (группы детей), в середине учебного 

года - проследить динамику освоения ребенком (группой детей) Программы, в конце года - выявить динамику освоения ребенком 

(группой детей) Программы, определить эффективность условий и методов, используемых педагогом в работе с ребенком 

(подгруппой детей). 
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1.5. Организация работы в летний оздоровительный период. 

 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Летний оздоровительный период начинается с 

1 июня и заканчивается 31 августа. 

Режим работы детского сада в летний оздоровительный период является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 12 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

Дети компенсирующих групп в летний период комплектуются в общеобразовательные группы на основании: 

-  Постановления правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014г №1313 «О родительской плате за присмотр и уход за детьми 

в государственных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»,  

- Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» реализации п.6 и п.7 статьи 18 указанного закона. 

 

1.6. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников старшего возраста с задержкой психического развития: 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую незрелость, низкую познавательную 

активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности 

восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР.  

-   Недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и 

проявления инертности, в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое; 

-  Недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного 

типа. Наблюдается незрелость эмоционально-волевой сферы; 

-   Повышенная истощаемость и снижение работоспособности. Недостаточный навык самоконтроля; 

 -   Недоразвитие мелкой моторики; 

-    Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические колебания. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности; 

-   Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки; 

-   Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Затруднен процесс 

анализирующего восприятия: дети не умеют выделить «основные» структурные элементы предмета, их пространственное 

соотношение, мелкие детали; 

 - Испытывают значительные трудности в ориентировании во времени и пространстве; 
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-   Снижен круг представлений об окружающих предметах и явлениях (представления могут быть схематичны, не расчленены, 

ошибочны); 

 -   Отмечается отставание в развитии всех форм мышления; 

-   Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и 

недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения лексико-грамматических конструкций; 

-   Наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти; 

-   Некоторые дети могут правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение признака «дай красный 

карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняются, так как их сенсорный опыт долго не закрепляется 

и не обобщается в слове; 

-   Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные 

параметры величины (длина, ширина, высота, толщина); 

-   Некоторые дети испытывают трудности в пересчете в пределах 10; в овладении составом числа; решении и составлении 

задач; 

 -   Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности. 

Детям с ЗПР рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и медицинскими средствами. Этап 

коррекционно-развивающей работы определяется после проведения обследования, с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. 

Требуется индивидуальный маршрут развития и воспитания. Важно определить степень нагрузки, создать оптимальные условия для 

соблюдения сохранительного режима, как в детском саду, так и дома. Необходимо создавать развивающую среду с учетом 

особенностей таких детей. Основная роль в проведении коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР принадлежит учителю – 

дефектологу и воспитателю. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

 

Этапы коррекционно-развивающей работы. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами коррекционно-

развивающего воздействия, которое организуется по этапам, соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый этап, в 

свою очередь, включает 5 областей, соответствующих ФГОС ДО и деятельности по квалифицированной коррекции недостатков 

развития детей с ЗПР. 

От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа по Программе предусматривает повышение уровня сложности и 

самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. 

В начале учебного года специальное время отводится для обследования детей. 

 Выявляются индивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение программы за предыдущий период 

воспитания и обучения.  

Результаты обследования служат основанием для выделения подгрупп и адаптации программного материала. При этом сроки 

его освоения в каждой подгруппе могут быть различными, т.е. темп «прохождения» программы может быть разным. 

     Основная цель этого направления-социализация дошкольников с ЗПР, их интеллектуальное развитие.  

Основными задачами являются:   

- Обследование детей, определение структуры и степени выраженности имеющихся дефектов у детей; выявление «уровня 

обучаемости», т.е. степени овладения знаниями, умениями и навыками в соответствии с возрастными возможностями. 

 - Комплектование подгрупп для занятий с учетом возраста и психофизического состояния детей. 

 - Осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию отклонений в развитии детей; использование 

разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения в рамках государственных стандартов. 

 - Проведение подгрупповых и индивидуальных занятий по исправлению отклонений в развитии, восстановлению 

нарушенных функций. 

 - Планирование работы согласно результатам диагностики, учитывая индивидуальные особенности детей. 

 Коррекция осуществляется в соответствии с индивидуальными перспективными планами коррекционно-развивающей 

работы. 

 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ЗПР, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. 
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Эффективность коррекционно-развивающей работы в коррекционной группе во многом зависит от преемственности в работе 

воспитателей, учителя-дефектолога и других специалистов. Учитывая специфику нашей группы, необходимо осуществлять 

комплексный подход, использовать здоровье-сберегающие технологии, изыскивать новые формы и активные методы работы с 

дошкольниками с ЗПР. 

Взаимодействие воспитателей с учителем-дефектологом осуществляют в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, ежедневные задания учителя-дефектолога 

воспитателям фиксируются в тетради взаимосвязи между воспитателями и учителем-дефектологом.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца указываются лексические темы на месяц, примерный лексикон 

по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляются фамилии детей, на коррекцию развития 

которых необходимо уделить особое внимание в первую очередь. Каждая лексическая тема отрабатывается музыкальным 

руководителем и инструктором по физическому воспитанию на своих занятиях. 

Педагоги должны обеспечить субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне определенных затрат усилий, искать 

и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка.  

Это способствует появлению чувства уверенности, выработке положительной мотивации к познанию окружающего мира и 

собственно воспитательно-образовательному процессу, стимулирует познавательную активность детей с ЗПР. Взрослые становятся 

организаторами педагогических ситуаций, занятий, в которых развиваются желания каждого ребенка делать, угадывать, отвечать и 

т.д. В этом случае педагоги занимают позицию не «над», а «вместе» с ребенком, позицию равноправного партнера, которая возможна, 

если педагог ориентирован на личностную модель взаимодействия с ребенком: уважение индивидуальности и неповторимости 

личности каждого ребенка с ЗПР и признание его права на соответствующий его особенностям путь развития. 

В задачу всех специалистов входит создание доброжелательной, комфортной обстановки в детском коллективе, укрепление 

веры в собственные возможности, сглаживание отрицательных переживаний и предупреждение вспышек агрессии и негативизма. 

Осуществление комплексного подхода, включающего взаимодействие всех специалистов группы, позволяет осуществить 

компенсацию психических процессов ребенка с ЗПР, преодолеть речевое недоразвитие, и повысить его социальную адаптацию – все 

это способствует подготовке к дальнейшему обучению в школе. 

 

2.2. Содержание коррекционно-образовательной работы 

 

Коррекционная работа по Программе направлена на интеллектуальное, эмоциональное, нравственное и речевое развитие 

ребенка, что формирует готовность данной группы воспитанников к дальнейшему обучению в школе. 

В группе воспитанников с ЗПР коррекционное направление работы является приоритетным, так как его цель – преодоление 

тех проблем, которые имеются у воспитанников. Программа предусматривает ведущую роль воспитателя и учителя-дефектолога в 

образовательном процессе. Содержание Программы обеспечивает вариативность и индивидуализацию образовательного процесса с 
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учетом индивидуальных возможностей и потребностей воспитанников. Содержание подгрупповых занятий отражено в календарно-

тематическом планировании. 

Основой перспективного и календарного планирования является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

постепенное концентрированное изучение материала, с учётом индивидуальных возможностей детей и зон ближайшего развития 

дошкольников. 

 

2.2.1.  Содержание образовательной деятельности с детьми с задержкой психического развития в старшей группе  

(5 -6 лет) 
 

Основная задача коррекционно-педагогической работы-создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 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 интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

специализированной группы, с обязательным индивидуальным сопровожденим. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

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

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

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

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Задачи, для работы с детьми с ЗПР: 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
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- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

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

- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным играм со 

сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в 

соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и 

усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится 

договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактических играх. 

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

интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

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

(в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции 

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

о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно 

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

грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в 

общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные 

отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). 

Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных 

внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. 

Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные 

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

род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, 

стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, 
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убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет 

представление о том, что он является гражданином России. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Задачи, для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, 

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

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации. 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи 

взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные 

виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ 

в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и животных. 

Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

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

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит 

виды труда с собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает 

некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс 

труда и его результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление 

о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие 

профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в 

групповой комнате. Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Задачи, для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением 

активности. 

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

поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-



27 

 

следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым 

можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда 

рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает 

негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций 

и назвать их причины. 

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

различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении 

и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических 

упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных 

ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и 

самопомощи в опасных ситуациях. 

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

транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления 

опасных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. 

Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. 

Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им 

следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного 

отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный 

ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими разделами:  

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
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Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

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

различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, 

оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных 

отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и 

сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окружающему, любит 

экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, 

строя и применяя наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не 

тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 

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

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

числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 

знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, 

пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки 

прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

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

называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет временные 

отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы представления о себе, о своей семье, 

своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы 
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общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его названии, 

некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные 

представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 

одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в 

природе (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе 

(растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается 

проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, 

передавая основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает 

о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО, речевое развитие включает в себя: владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление-знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки 

к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Задачи, для работы с дошкольниками с ЗПР: 

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

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 
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убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

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

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные 

характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние 

переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый 

и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, 

головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

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

предложно-падежная система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в 

родительном падеже единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Производит элементарный звуковой 

анализ слова с определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно 

выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной стороны речи. 

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

сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может 

говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет 

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

произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам 

пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет 

рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки 

и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

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

столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, 

жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может 

внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 

на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, 

в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 
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Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

 

 

Ознакомление с художественной литературой. 

Задачи, для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и 

способов самовыражения и понимания. 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. 
Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется 

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

представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, 

который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по 

тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации 

героев. 

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

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. 

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

своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно 

отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

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

интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые 

произведения. Любит слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 15-20 мин). 

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

использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке 

(книжном уголке), коллективного чтения книг. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

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

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 
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- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

 

Художественное творчество 

Задачи, для работы с детьми с ЗПР: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе. 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. 

Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к 

труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Ориентируется в 

пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. 

Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания 

изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие 

материалы и выразительные средства. Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 

разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко 

проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически 

оценивает свои работы и работы сверстников. 
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Конструктивно-модельная деятельность. 

Задачи, для работы с детьми с ЗПР: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов и их деталями;  

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом и сюжетом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

1.Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми 

постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-

модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая 

выделенные основные части и характерные детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов 

анализа постройки.  

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходимости способен заменить 

одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую 

часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится 

продолжить работу. 

 

Музыкальная деятельность. 

Задачи, для работы с детьми с ЗПР: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов 

выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира. 

 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности практические действия 

подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 
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дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в 

соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 

ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками 

выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует  

в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные 

образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от 

общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 

настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки 

настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) 

точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, 

регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе 

создания различных художественных образов. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя 

разделами:  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи, для работы с детьми с ЗПР: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и 

других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья их 

детей. А так же: 
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1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, 

помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 

взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может 

их трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Физическая культура 

Задачи, для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной 

активности и поведения ребенка; 

- формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью и продолжительностью 

двигательной активности, координационных способностей. А также: 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитые физические 

качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у 

мальчиков, гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Техника основных 

движений соответствует возрастной норме. Дошкольник осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает 

правильное положение тела. Выполняет четырех-частные, шести-частные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Способен 

выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, тренажерами. Ему доступны энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, 

через предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая 

возрастные нормативы прыгает через короткую скакалку. Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и 

двумя руками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание 

мяча не менее 5 раз подряд на месте. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, 

из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (3 - 5 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой 
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сверху, прямой рукой снизу. Подтягивание на скамейке с помощью рук. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом. Участвует в подвижных 

играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по 

упрощенным правилам.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Ребенок проявляет 

стремление к двигательной активности. Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 

самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и 

разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; 

замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных 

играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со 

сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей содержание 

образовательных деятельностей дифференцируется. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование в ГБДОУ № 79 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга для компенсирующих групп. Старшая группа 
Тема Период Содержание.  Развернутое содержание работы Итоговое 

мероприятие 

1.  День знаний 

 

1-4 неделя 

сентября 

Знакомство детей с 

группой, с помещениями 

детского сада, с 

музыкальным и 

спортивным залами, с 

площадкой, на которой 

гуляет группа на прогулке 

и т.д. 

(обследование) 

Развивать познавательный интерес, интерес к детскому 

саду, к детям в группе. Закреплять знания детей о 

детском саде, о том, чему нужно учиться в детском саду, 

кто и чему учит в детском саду. Формировать 

положительные представления о профессии воспитателя, 

повара, дефектолога, помощника воспитателя и т. д. 

Досуг  

«День 

Знаний» 

2. «Наш детский 

сад»    

1-я неделя 

октября 
Лексическая тема: 

«Детский сад. Игрушки»    

Систематизировать знания детей о детском саде, о 

друзьях в группе, об игрушках, обобщающие понятие 

«игрушки». 

Составлять описательный рассказа об игрушке с 

использованием алгоритма.  (картотека). 

Употребление существительных с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

Учить отвечать на вопросы о труде взрослых, 

работающих в детском учреждении. 

Развитие монологической речи. 

 

2. «Осень» 

 

2-я   неделя 

октября 
Лексическая тема: 

 «Овощи» 

   

 

Расширять знания детей об осени. 

Закреплять знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Расширять знания об овощах. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Расширять представления об отображении 

осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Праздник 

Осени 

 

Выставка 

детского 

творчества. 
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3. «Осень» 

 

3-я неделя 

октября  

 

Лексическая тема: 
«Фрукты» 

 

Расширять знания детей об осени. 

Закреплять знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Расширять знания о фруктах. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Расширять представления об отображении 

осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

 

4. «Осень»   
 

4-я неделя 

октября 
Лексическая тема: 

«Ягоды» 

 

 

Закреплять, уточнять и расширять представления детей о 

ягодах. 

Закреплять знания о временах года. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни.  

 

 

5. «Осень» 1-я неделя 

ноября 
Лексическая тема: 

 «Овощи, фрукты, ягоды» 

Уточнять, расширять и закреплять представления детей о 

ягодах, овощах и фруктах. 

 

6.  

«Поздняя осень» 

2-я неделя 

ноября 
Лексические тема:  
«Деревья»  

 

Уточнять и расширять представления детей о деревьях; 

названия деревьев, вид, вид листьев.  

 

7.  «Поздняя осень» 3-я неделя 

ноября 
Лексическая тема:          
«Грибы» 

 

Уточнять и расширять представления детей о грибах, их 

вид, где растут, названия грибов, съедобные и 

несъедобные грибы. 

 

8. «Поздняя осень» 4-я неделя 

ноября 
Лексическая тема:         
«Деревья. Грибы» 

 

Уточнять, закреплять знания детей о деревьях, грибах.   

9. «Поздняя осень» 

 

 5-я неделя 

ноября 

 

Лексическая тема: 

«Перелётные птицы»     

Уточнять и расширять представления детей о птицах, 

перелётных птицах; 

 

 

 

10. «Зима»  1-я неделя 

декабря 
Лексическая тема: 

 «Домашние животные»  

Расширять представления детей о домашних животных, 

названия, вид, части тела животного, детёныши 

домашних животных. 

 

11. «Зима» 

 

2-я неделя 

декабря  
Лексическая тема:  

«Дикие животные»  

Закреплять, уточнять и расширять представления детей о 

диких животных. 
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12.  «Зима» 3-я неделя 

декабря 
Лексическая тема:  

«Дикие и домашние 

животные» 

 

Продолжать знакомить, уточнять и закреплять 

знания о домашних и диких животных и их детёнышах. 

  

 

13. «Зима» 4-я неделя 

декабря 
Лексическая тема:  

«Зима. Зимние забавы» 

 

Продолжать знакомить, уточнять и закреплять 

знания о зиме и зимних видах спорта, о зимних забавах 

людей.Продолжать закреплять знания детей о зиме, о 

зимних месяцах. Формировать обобщенные 

представления о зимующих птицах, о приспособленности 

зимующих птиц к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках зимующих птиц, 

знакомить детей с тем, как человек помогает зимующим 

птицам.  

  

 

14. «Зима» 2-я неделя 

января 
Лексическая тема: 

«Зимующие птицы» 

 

Продолжать закреплять знания детей о зиме, о зимних 

месяцах. Закреплять, уточнять и расширять 

представления детей о зимующих птицах, их детёнышах. 

Конкурс 

поделок 

«Кормушка 

для птиц» 

15. «Зима» 3-я неделя 

января 
Лексическая тема: 

«Домашние птицы» 

Продолжать закреплять знания детей о зиме, о зимних 

месяцах.  Закреплять, уточнять и расширять 

представления детей о домашних птицах, их детёнышах. 

 

16. «Зима» 4-я неделя 

февраля 
Лексическая тема: 

 «Домашние и зимующие 

птицы» 

Продолжать закреплять знания детей о зиме, о зимних 

месяцах.  Закреплять, уточнять и расширять 

представления детей о домашних птицах, зимующих 

птицах и их детёнышах. 

 

17. «Зима»  

  

1-я неделя   

февраля 
Лексическая тема: 

 «Одежда» 

 

Продолжать закреплять знания детей о зиме, о зимних 

месяцах.  Знакомить, расширять представления детей об 

одежде.  

 

18. «Зима» 2-я неделя 

февраля 
Лексическая тема: 

«Обувь» 

Продолжать знакомить, закреплять знания детей об 

обуви. 

 

 

19 «Зима» 3-я неделя 

февраля 
Лексическая тема: 

«Головные уборы» 

Продолжать знакомить, закреплять знания детей о 

головных уборах, о зиме. 
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20. «Зима» 4-я неделя 

февраля 
Лексическая тема:  
«Одежда, обувь. Головные 

уборы» 

Закреплять знания об одежде, обуви и головных уборах.  

21. «Весна» 1-я неделя 

марта 
Лексическая тема: 

«Весна», «Мамин 

праздник»  

 

Продолжать расширять представления детей о времени 

года: весна, о приметах весны, о весенних месяцах. 

Знакомить детей с праздником «8 Марта. Женским 

днём». Воспитывать у детей любовь и уважение к своим 

мамам, сёстрам, подружкам, бабушкам, тётям. 

Организовывать все виды детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

 

22. «Весна» 2-я неделя 

марта 
Лексическая тема:  
«Моя семья» 

Продолжать расширять знания детей о семье, о составе 

семьи. 

Утренник 

«Мамин 

праздник». 

Выставка 

детского 

творчества: 

«Мамочка 

любимая..» 

23. «Весна» 3-я неделя 

марта 
Лексическая тема:  
«Человек. Части тела» 

Продолжать расширять знания детей о человеке, о теле 

человека, о частях тела. Знакомить детей со здоровым 

образом жизни. 

 

24. «Весна» 4-я неделя 

марта 
Лексическая тема:  
«Столовая и кухонная 

посуда» 

 

Продолжать знакомить, закреплять знания  детей о 

столовой и кухонной  посуде. Названия, использование. 

 

25. «Весна» 5-я неделя 

марта 
Лексическая тема: 

«Чайная посуда»  

 

Продолжать расширять знания детей о чайной посуде. 

Названия, назначение. 
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26. «Весна» 1-я неделя 

апреля 
Лексическая тема: 
«Продукты питания» 

 

Продолжать расширять знания детей о продуктах 

питания. Знакомить детей с правильным питанием 

человека. 

 

27. «Весна» 2-я неделя 

апреля 

Лексическая тема: «Хлеб- 

всему голова» 

 

Продолжать уточнять и закреплять знания детей о хлебе.  

28. «Весна» 3-я неделя 

апреля 
Лексическая тема: 
«Наземный транспорт» 

 

Продолжать уточнять и закреплять знания детей о 

наземном транспорте. 

 

29. «Весна» 4-я неделя 

апреля 
Лексическая тема: 
«Воздушный и водный 

транспорт» 

 

Продолжать уточнять и закреплять знания детей о 

воздушном и водном транспорте. 

 

30. «Весна» 1-я неделя мая Лексическая тема: 
«Профессии» 

 

Продолжать знакомить, закреплять знания  детей о 

профессиях людей. Чем занимаются. 

 

31. «Весна» 2-я неделя мая Лексическая тема: 
«Мебель» 

 

Продолжать знакомить, закреплять знания детей о 

мебели. Названия, назначение. 

 

32. «Весна» 3-я неделя мая Лексическая тема: 
«Насекомые» 

 

Продолжать знакомить и закреплять знания детей о 

цветах, о первоцветах. 

 

33. «Весна» 4-я неделя мая Лексическая тема:  
«Цветы. Первоцветы» 

Продолжать знакомить детей с цветами, первоцветами. 

Вид, название. 

 

В летний период 

детский сад работает 

в каникулярном 

режиме 1 июня – 20 

августа 
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Перспективное планирование работы по образовательным областям 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование работы воспитателя с детьми коррекционной старшей группы   

«День знаний» 1-4 недели сентября 

Обследование детей по всем образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)  

 

 «Детский сад. Игрушки»  1 неделя октября 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Детский сад. Игрушки» 

Тема: «Давайте познакомимся» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Общение Объяснение понятий «окунуться с головой» (44, стр.218) 

Дидактическая игра: «Ждём гостей» (правила сервировки стола) 

Д/И «Веселые стихи читаем и слово-рифму добавляем» (19, стр.94) 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Правила безопасного поведения: соблюдать правила пребывания в детском 

саду. 

Безопасное использование предметов: беседа о безопасном поведении детей в 

совместной деятельности по ручному труду, аппликации, рисованию. 

Развитие трудовой деятельности  Закрепление навыков дежурства по столовой, сервировки стола 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

1 сентября - Праздник «День знаний», организованный сотрудниками 

детского сада с участием родителей 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ беседа «Правила поведения в детском саду» 

Д/И «Назови ласково» 

Знакомство с социальным миром   Лексическая тема: «Детский сад», «Игрушки» 

 Д/И «Кто внимательный?» (17 с.25) 

Д/И «Узнай по описанию» (17 с.25) 

Д/И «Внимание!» (19 с.14). 
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Развитие элементарных математических 

представлений  

Дидактическое упраднение: «Один-много» (9 с.15) 

Д/И «Соедини правильно» (9 с.16) 

Д/У «Закрасить все круги» (9 с.17) 

Д/У «Дорисуй круг» 

Д/У «Проведи дорожку» (9 с.17) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

 Д/И «Подбери картинки»  

Игра: «Опиши игрушку» 

Игра с мячом «Назови ласково»  

Д/И «Кто что делает?»  

Д/И «Составь предложение по картинке» (22 с.8). 

 Д/И: «Найди слова на звук (А)»    

Д/И «Положи фишку». 

Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

Чтение Д.Биссет «Спасибо, извини и пожалуйста» 

Работа с загадками: о дружбе 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин «Осень», «1 сентября» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме), открыток,  образцы народного 

творчества, мини-музей 

Художественная деятельность  Лепка «Игрушка» 

Рисование «Любимая кукла» 

Рисование «Мишка» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

Основные движения на прогулке:  бег, прыжки на длинной скакалке, метание в 

вертикальную цель 

Правила в подвижных играх: «Догони свою пару», 

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде 

Ориентировка в пространстве: найти «Клад» по плану местности 

Подвижная игра: «День и ночь» 

Становление ценностей здорового образа жизни  КГН: следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, 

Здоровый образ жизни: роль солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 
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 «Осень» 2 неделя октября 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Овощи» 
С

о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

Профессии: садовник и овощевод. 

С/р игра «Магазин овощи. Фрукты» 

Общение на тему: «Как мама заготавливала консервы на зиму» 

Т/И «Репка» 

Д/И «Подбери по цвету» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Знакомый, свой, чужой» (1, 43) 

Развитие трудовой деятельности  Работники сельского хозяйства. 

Приготовление винегрета 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Выставка детского творчества «Осенние фантазии» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Рассказ воспитателя: «Волшебные подарки осени» - о пользе овощей и 

фруктов и многообразии блюд из них. 

Д/И «Угадай, что в руке» (17 с.17) 

Знакомство с социальным миром   Беседа «В огороде». Рассказать, где растут овощи 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Один – много» (13 с.15) 

Д/И «Соедини правильно» (13 с.16) 

Д/У «Найди и закрась» (13 с.17) 

Д/У «Дорисуй круг» 

Д/У «Проведи дорожку» (13 с.17) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Игра с мячом «Большой - маленький» (5 с.10). 

Д/И «1-3-5» (21 с.17). 

Д/И «Овощной магазин» (19 с.19). 

Д/И «Поварята» (19 с.19)  

Составление описательного рассказа об овоще (пиктограммы) (9 с.112). 
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Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Заучивание: стихотворение «Добрая осень» (мнемотехника) 

Чтение, пересказ: р.н.ск. «Репка», «Вершки и корешки» 

Разгадывание загадок об овощах 
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

Рассматривание муляжей овощей. Выставка – конкурс творческих поделок из 

овощей «Весёлые превращения». 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации в книжном уголке «Овощи» 

Художественная деятельность  Лепка «Овощи» 

Рисование «Весёлые Овощи». 

Рисование «Осенний кленовый лист» 

Конструирование: «жираф» из овощей 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Поймай мяч» 

Физкультминутка «Дождик» 

Пальчиковая гимнастика «Подарки осени» 

Игра: «Чудесный мешочек» (816с.15). 

Физкультминутка: «Капля раз, капля два»  (19 с.13) 

Пальчиковая гимнастика: «Вышел дождик погулять»  

(13.255). 

Координация речи с движением: «Листья» ( 26 с.98) 

Становление ценностей здорового образа жизни  «В корнеплодах есть запас питательных веществ» (8,162) 

  

  

«Осень»  3 неделя октября  

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Фрукты» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

Сюжетно-ролевая игра: Фруктово-ягодное кафе. 

Д/ И: «Угадай на ощупь и опиши». 

Т/И: «Яблоко.» 

Общение: Польза фруктов 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Правила безопасного поведения детей на физкультурном занятии 
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Развитие трудовой деятельности  Обучение алгоритмам дежурства в уголке природы. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

«Наша добрая Матрешка» (26,44) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Составление рассказа-истории «Как росло семечко гороха (фасоли)» 

Игра: «Лото»   

Д/И: «Сложи картинку».   

Д/И «Третий лишний» (17 с.20) 

Знакомство с социальным миром  Беседа о фруктах «Что растет в саду».  Рассказать, где растут фрукты. 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Отгадывание загадок о фруктах (21 с.27) 

Д/И «Кто запомнит больше слов?» (19 с.25) 

Заучивание стихотворения «Яблоко» (19 с.22)  

Д/И «Найди различия» (19 с.25) 

Д/И «Сложи картинку» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Большой - маленький» (5 с.12) 

Д/И «Назови сок, варенье» (5 с.13) 

Д/И «Расскажи какие» (5 с.12) 

Д/И «Где мы растем»  

Д/И «Мой, моя, мои, моё» 

Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

Заучивание стихотворения «Яблоко» (5 с. 132)  

А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад.» 

Отгадывание загадок «Фрукты» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Аппликация «Весёлый крокодил» (из природного материала ) 

Рисование «Живые овощи и фрукты». 

Рисование «Фруктовая ваза» 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

Физкультминутка: «Компот» (17 с.20). 

Координация речи с движением: «Яблоня» (22 с. 262). 

П/и «Ловишки с мячом» 

Становление ценностей здорового образа жизни  КГН: закреплять аккуратно складывать одежду перед сном, выворачивать 

рукава рубашки, платья, расправлять одежду, аккуратно ставить обувь 

Здоровый образ жизни: Витамины и полезные продукты. 

  

«Осень»  4 неделя октября  

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема: «Ягоды» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Фруктово-ягодное кафе» 

Общение: «Как мама варила варенье.» 

Т/И: «Немой диалог.» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе  

Правила безопасного поведения детей при следовании по улице. 

Д/И «Пешеходы и транспорт» (30, стр.93) 

Развитие трудовой деятельности  «Позаботимся об одежде и обуви» - как правильно ухаживать за одеждой и обувью. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Праздник «Волшебница осень» 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ: Профессия «Садовник» 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «В саду, в лесу» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Соедини правильно» (13 с.21) 

Д/И «Гаражи и машины» (13 с.21) 

Д/У «Найди квадрат» (13 с. 22) 

Д/И «Подбери по цвету» 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И: «Какой, какое» (21 с.28) 

Д/И: «Посчитай-ка» (5 с.15) 

Д/И: «Назови ласково» (21 с.28) 

Д/И: «Закончи предложение»  

Д/И: «Один - много» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Чтение «Дудочка и кувшинчик»   

Работа с загадками: о ягодах.  

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

Ягоды в искусстве художественной фотографии. 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Создание книжки- малышки «Ягоды моего края» 

Художественная деятельность  Аппликация «Ягодка-малинка» 

Рисование с натуры: «Ветка рябины» 

Рисование декоративное по мотивам хохломской росписи. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности 

Основные движения на прогулке: метание-бросать мяч вверх и ловить двумя 

руками. 

П/И «Яблоня» 

Пальчиковая гимнастика: «По ягоды.» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни  

КГН: продолжать совершенствовать навыки умывания. Своевременно 

пользоваться носовым платком 

Здоровый образ жизни: Витамины и полезные продукты . 

 

«Осень»  1 неделя ноября  

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Овощи, фрукты, ягоды» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра: Фруктово-ягодное кафе. 

Д/ И: «Назови ласково» 

Общение «Ягоды садовые и лесные» 

 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Правила безопасного поведения детей при работе с ножницами 
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Развитие трудовой деятельности  Труд на своем участке 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

«Посиделки» (26,46) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Беседа: «Ягоды» 

Д/И: «Сложи картинку из 4 частей» (17 с.28). 

Д/И: «Назови, не ошибись»(17с.29). 

Знакомство с социальным миром   Беседа: «Что растет в саду, а что в огороде». Рассматривание иллюстраций. 

 

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Сосчитай и дорисуй» (13 с.23) 

Д/И «Разложи по порядку»   

Д/У «Закрась правильно» (13 с.24) 

Д/И «Где лежат яблоки» 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови сок, назови варенье» (5 с.14). 

Д/И «Один - много»  

Д/И «Что где растет» 

Д/И «Большой - маленький» 

Д/И «Угадай, что у меня» (21 с.30). 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Загадки о ягодах 

Сказка «Лиса и кувшин» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Аппликация «Ветка рябины» 

Рисование « Ягода- малина» 

Рисование «Кустик черники» 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/И «Яблоня» 

Пальчиковая гимнастика: «За ягодами»(19 с. 268). 

Координация речи с движением: «По ягоды» (22 с. 108). 

Физкультминутка: «Ваза-тарелка-корзинка» (17 с.29). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни КГН: продолжать совершенствовать навыки умывания. Своевременно 

пользоваться носовым платком 

Здоровый образ жизни: Витамины и полезные продукты . 

 

 

«Осень» 2 неделя ноября  

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Деревья» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Магазин» 

Д/ И «Когда это бывает?» 

Т/И «Вот и осень пришла!» 

Беседа о временах года, приметах осени, изменениях в природе. 

Наблюдение за деревьями на участке (во время прогулки). 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Опасные ситуации: «Контакты с незнакомыми людьми на улице» (1,42). 

 

Развитие трудовой деятельности  Сбор листьев на участке. 

 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

День народного единства. Беседа «Моя страна- моя семья.» 

П
о
зн

ав
ат

е

л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ «Объяснить необходимость почвы для жизни растений» (8,169). 

Д/И «Повтори, не ошибись» (19 с.16).(большой-маленький) 

Д/И «Собери дерево» (17 с.11) 

Знакомство с социальным миром   Беседа о временах года, приметах осени, изменениях в природе. 
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Наблюдение за деревьями на участке (во время прогулки). 
 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Заучивание стихотворения «Листики, листочки» А. Гришин (мнемотаблица) (9 с. 120) 

Д/И «Какого листочка не хватает» 

Д/И «Повтори,  не ошибись» (21с.11) 
Д/И «Собери дерево» (21 с.11) 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Угадай, с какого дерева лист» (дуб, береза, клен, ель) (21 с.12) 

Д/И «Куда прилетел листочек» 

Д/И «Посчитай листочки» 

Д/И «Один - много» (9 с.119) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Пересказ: К.Ушинский «Четыре желания». 

Чтение стихов: А.Пушкин «Унылая пора! Очей очаро-ванье!», А.Плещеев 

«Осень наступила», Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…», С.Есенин 

«Нивы сжаты, рощи голы». 

Инсценировка р.н.ск. «Как Коза избушку построила». 

Заучивание стихотворения «Осень» с опорой. (5 с. 120) 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин «Ранняя осень» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации в книжном уголке «Осень», «Деревья осенью» 

Художественная деятельность  Аппликация «Осенний букет» (флористика). 

Рисование «Осенняя берёза». 

Рисование «Осенний кленовый лист» 

Конструирование «Избушка старичка-Лесовичка» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Поймай мяч» 
Физ/мин «Дождик» 
Пальч/гимн  «Подарки осени» 
Игра: «Чудесный мешочек» (816с.15). 
Физкультминутка: «Капля раз, капля два»  (19 с.13) 
Пальчиковая гимнастика: «Вышел дождик погулять»  
(13.255). 
Координация речи с движением: «Листья» ( 26 с.98). 
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Становление ценностей здорового образа жизни  Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед 

сном. 

Здоровый образ жизни: роль солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

  

«Осень» 3 неделя ноября  

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема: «Грибы» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Грибники» 

Развивающая игра «Что в корзинку мы берём» (30, 61) 

Т/И «Под грибом» Сутеев . Драматизация 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе  

Настольная игра «Сбор грибов и ягод»  

Развитие трудовой деятельности  Организация дежурства. Обучение алгоритмам дежурства по столовой, в уголке 

природы, на занятиях. 

Заготовка и сушка листьев растений. 

«Собираемся в путешествие» (9,88) 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Выставка детского творчества. 

Коллаж «Что нужно человеку для жизни?» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ  

Опыт: «Установление способностей растений к поиску света» (31,189 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Дары леса» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Закрась правильно» (13 с.27) 

Д/У «Матрешки» (13 с.28) 

Д/У «Найди и закрась» (13 с.28) 

Д/И «Разложи грибы по порядку» 

Д/И «Что где находится» 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Считай и называй» 

Д/И «Где спрятался грибок»  

Д/И «Один - много»  

Д/И «Грибок» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Чтение стихов:  Г.Новицкая «О грибах», Ю.Леонтьев «Грибные имена» 

Чтение: Н.Сладков «Лесные силачи» 

Драматизация по сказке В.Сутеева «Под грибом» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

Рассматривание иллюстраций определителя грибов. 

Рассматривание картины Ф.Васильев «Перед дождём» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Рассматривание живописных иллюстраций сервировки стола. 

 

Художественная деятельность  Рисование: «Городецкая роспись» 

Рисование: «Подосиновик на полянке» 

Аппликация: «Весёлый гриб – мухомор» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности   

П/и «Такой листок – беги ко мне!», П/И «Яблонька» Основные движения на 

прогулке. Бросать мяч вверх и поймать двумя руками 

Пальчиковая гимнастика: «По грибы.» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни  

КГН: Закреплять умение самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в шкафу 

для одежды. 

Здоровый образ жизни: «Держи осанку!», «Как движутся части тела» (1,93) 

 

«Осень» 4 неделя ноября 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема: «Деревья. Грибы» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/Р игра «Магазин» 

Д/И «Вежливые слова» 

Т/И «Мешок яблок» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе  

«Взаимодействие и взаимосвязь в природе» (1, стр.70) 

«Чего не должно быть?» (поведение в городе, парке)  

Развитие трудовой деятельности  Правила безопасного поведения: на прогулке. 
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Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

«В гостях у хозяюшки» (26,40) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ: экспериментирование: С какой стороны лист пропускает воздух? 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Что в лесу растет?» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Найди цифру 2» (13 с.29) 

Д/И «Ответь правильно» (13 с.30) 

Д/У «Дорисуй листочки» (13 с.30) 

Д/У «Зайка и морковка» (13 с.30) 

Д/У «Разложи правильно» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Под каким листочком спрятался грибок?»  

Д/И «Один - много»  

Д/И «Посчитай» (5с.76). 

Д/И «Назови ласково» 

Рассказ «Осень» (9 с.125) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Чтение стихов: Л. Гулыга «Рябинка, березка и вишня», И.Токмакова «Дуб». 

К. Ушинский «Спор деревьев» 

Работа с загадками: о деревьях 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин по теме «Деревья» 

Картина И И.Шишкина «Мишки в лесу.» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки по лексической теме. 

Художественная деятельность  Лепка: «Кленовый лист» (барельеф) 

Рисование: «Осенняя березка» 

Декоративное рисование на квадрате 

Ф
и

зи
ч
е

ск
о
е 

р
аз

в
и

ти

е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности   

Основные движения на прогулке: бег, метание в вертикальную цель. 

П/И «Васька-кот» 

Пальчиковая гимнастика: «Осенний ветер.» 
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Становление ценностей здорового образа 

жизни  

КГН: Совершенствовать умение заправлять кровать: поправлять простыню, 

накрывать покрывалом. 

Здоровый образ жизни: роль солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

 

«Осень» 5 неделя ноября 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема: «Перелётные птицы», «Осень» (закрепление) 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Ветеринарная лечебница» 

Общение на тему: «Я забочусь о перелетных птицах» (потребности различных 

домашних животных и способы ухода) 

Т/И «Гуси-лебеди» 

Д/И «четвертый лишний» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе  

«Контакты с птицами» (1,83), подкармливаем птиц. 

Развитие трудовой деятельности  Профессии: ветеринар (18,54), доярка (18,55), дрессировщик (18,20) 

орнитолог 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Беседа о государственных праздниках 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Мир животных Беседа о перелётных птицах. Рассматривание иллюстраций 

в энциклопедиях о птицах. 

ФЦКМ -  Экспериментирование Растворимость в воде сыпучих веществ  

(6,  стр. 182). 

Д/ И «Какое время года!» (38, стр.78), «Летает – не летает», «Что за птица?»  

 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «У бабушки в деревне». 
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Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Считай и закрашивай» (13 с.31) 

Д/И «Кто быстрее» (13 с.31) 

Д/У «Закрась правильно» (13 с.32) 

Д/У «Найди и закрась» (13 с.32) 

Д/И «Выложи узор»  

Д/И «Подбери пару» Д/У «Считай и закрашивай» (13 с.34) 

Д/И «Обведи нужную цифру» (13 с.34) 

Игра «Высокий – низкий» (13 с.35) 

Д/И «Что дальше, что ближе к нам» (18 с.94 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Считай и называй» (19 с.53) 

Д/И «Чья стая?» (19 с.54). 

Д/И «Улетели птицы» (5 с.81) 

Д/И «Птичка в гнездышке» Д/И «Кто у кого» (21 с.51) 

Д/И «Назови ласково» (5 с.34). 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Чтение «Серая шейка», Мамин-Сибиряк; 

Загадки о перелётных птицах 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Русский фольклор (колыбельные) 

Как раньше детей спать укладывали. Из истории вещей (колыбелька, люлька, 

кроватка) 

 

Художественная деятельность  Лепка (коллективная) «Лебеди на пруду» 

Рисование «Ласточка» 

Рисование «Снегирь» 

Конструирование «Кормушка» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности   

П/игра «Охотники и утки» 

Пальчиковая игра «Эта птичка-соловей»  

Становление ценностей здорового образа 

жизни  

КГН: принимать участие в смене постельного белья: стелить чистую простыню, 

надевать чистую наволочку 

Здоровый образ жизни: «Здоровье и болезнь» (1, стр.97) 
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«Зима» 1 неделя декабря 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Домашние животные» 
С

о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра: «Больница». 

Д/ И: «4-й лишний» 

Общение «Изменения в природе поздней осенью» 

Т/И «Друг всегда придет на помощь» (20,стр.109) С/р игра «Зоопарк» 

Т/И «Зимовье» 

Общение-рассказ «Как заяц зимует» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Правила безопасного поведения детей на улице 

Развитие трудовой деятельности  Организация дежурства. Обучение алгоритмам дежурства по столовой, в уголке 

природы на занятиях. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Праздник «День матери» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Беседа о признаках осени. 

Д/И: «Повтори, не ошибись» (17 с. 31). 

Д/И «На что похожа цифра» 

Знакомство с социальным миром   Беседа о признаках осени. 
Профессия доярка, пастух, птичница. 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Когда это бывает» 

Заучивание стихотворение об осенних месяцах (19 с.8) 

Д/И: «Повтори, не ошибись» (21 с.42). 

Лабиринт 

Д/И «Что перепутал художник?» 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Один - много» 

Д/И «Считай и называй»  

Д/И «Куда залетел листочек», «Признаки осени» (21 с.44) 

Д/И «Чей ребёнок?» 

Д/И «Мой, моя, моё, мои» 

Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

 Драгунский. «Друг детства 

Чтение стихов А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений 

Онегин»); 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Лепка (коллективная) «Стадо овец» 

Рисование «Корова» 

Рисование «Кошка» 

Конструирование «Хлев» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/И «Догоняйка» 

Пальчиковая гимнастика: «Меж еловых мягких лап»  

(15 с. 5). 

Координация речи с движением: «Леса-чудеса» (15 с. 5). 

Физкультминутка: «Мы листики осенние» (17 с.43). 

Становление ценностей здорового образа жизни  КГН: продолжать совершенствовать навыки умывания 

Здоровый образ жизни: Витамины и полезные продукты. 

 

«Зима» 2 неделя декабря  

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Дикие животные»   

С
о
ц

и
ал

ьн

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

ат
и

в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Ветеринарная лечебница» 

Общение на тему: «Содержание диких животных в зоопарке»  

Т/И «Король лев» 

Д/И «Четвертый лишний» 
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Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Контакты с животными» (1,83) 

Развитие трудовой деятельности  Профессии: ветеринар (18,54), дрессировщик (18,20) 

 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

«Россия-Родина моя» (26,143) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Опыт: «Как кошка чистит языком шерсть» (20,189) 

Д/И «Четвертый лишний». 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей»  

Д/И: «Путаница» (25 с. 72). 

Д/И: «Кто спрятался в картине?» 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Как живут дикие животные в лесу». 

Посещение зоопарка 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Отгадывание загадок (с опорой на наглядность) (5 с. 36) 
Д/И «Сложи картинку»  

Д/И «Телефон» (19 с.62) 

Д/И «Кого не стало?»(19 с.62) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Кто у кого» (21 с.51) 

Д/И «Назови ласково» (5 с.34). 

Д/И «Сосчитай-ка» (19 с.74) 

Д/И «Праздник у животных» (19 .74) 

Рассказ «Кролик» (19 с.78) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

 Чтение «Заяц-хвастун»,  

Загадки о диких животных 

Х
у
д

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч
ес

к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  
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Художественная деятельность  Лепка (коллективная) «Звери в зимнем лесу» 

Рисование «Заяц» 

Рисование «Белочка» 

Конструирование «Цирк» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности 

П/И «У медведя во бору» 

Пальчиковая гимнастика: «Ежик» (25 с. 59). 

Координация речи с движением: «Маленький кролик» (22 с. 294). 

Физкультминутка: «Слушай и выполняй» (19 с.64). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Одежда и здоровье» (1,113) 

 

«Зима» 3 неделя декабря  

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Дикие и домашние животные» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Зоопарк», «Ветеринарная лечебница 

Т/И «Зимовье» 

Коллективное сочинение письма волку и лисе (7,76) 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Как растет человек» (6, стр.406) 

Опасная ситуация: «Если ты толкаешься…» 

Развитие трудовой деятельности  Вывешивание кормушек для птиц 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

«Земля-наш общий дом» (26,115) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Профессии: дрессировщик и работник зоопарка. Доярка. 

Д/И «Четвертый лишний». 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей»  

Д/И: «Хвосты» (25 с.63). 

Д/И: «Телефон» (картотека). 

Д/И: «Кого не стало?» (25 с.62). 
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Знакомство с социальным миром   Беседа «Кто в лесу живет, кто живёт с человеком» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Отгадывание загадок (с опорой на наглядность) (5 с. 36) 
Д/И «Сложи картинку»  

Д/И «Телефон» (19 с.62) 

Д/И «Кого не стало?»(19 с.62) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И: «Назови ласково». (9 с.20). 

Д/И «Хвосты» (19 с.63) 

Составление описательного рассказа с использованием коллажа 

Д/И «Кто у кого» (21 с.54) 

Д/И «Кто что любит» (21 с.54) 

Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

Чтение «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

Загадки о диких и домашних животных 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Лепка (коллективная) «Звери в зимнем лесу» 

Рисование «Кролик» 

Рисование «Белочка» 

Конструирование «Цирк» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/И «У медведя во бору» 

Пальчиковая гимнастика: «Ежик» (25 с. 59). 

Координация речи с движением: «Маленький кролик» (22 с. 294). 

Физкультминутка: «Слушай и выполняй» (19 с.64). 

Становление ценностей здорового образа жизни  режим дня 

 

«Зима» 4 неделя декабря  

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Зима. Зимние забавы» 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

Словообразование родственных слов к слову «ЛЁД» - р/и «Словесный сад» 

Д/И «Поищем и найдем волшебные слова» (38, стр.59)  

Т/И Волк и лиса 

Общение «Как встречают Новый год в разных странах» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Насильственные действия незнакомого взрослого на улице» (1, 49) 

«Осторожно, сосульки!» 

Развитие трудовой деятельности  Наряжаем ёлочку и групповую комнату. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

«Наряжаем ёлочку и групповую комнату (история праздника) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Опыты: «Лёд – твёрдая вода» (7,62), «Иней» (7,138) 

Д/И «Четвертый лишний». 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей» (25 с.63). 

Д/И: «Подбери «холодные» слова». 

Знакомство с социальным миром   Беседа: «Во что играем мы зимой» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Отгадывание загадок с использованием наглядности.  

Д/И «Кто лишний»  

Д/И «Сложи картинку из 4 частей»  

Д/И: «Найди отличия» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Чей хвост, чья голова» 

Д/И «Назови ласково». 

Д/И «У кого кто?» 

Д/И «Кто что любит?» (21 с.58) 

Составление сравнительного рассказа «Собака – волк» 

Воспитание любви и интереса к художественному 

слову 

Заучивание: стихотворение Г.Лагздынь «Зима-работница» (мнемотехника) 

Чтение и пересказ рассказа В.Сухомлинского «Как звенят снежинки» 

Чтение: К.Ушинский «Проказы старухи зимы», Н.Сладков «Суд над декабрём», 

В.Даль «Старик-годовик»  
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде подобрать репродукции картин 

 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Аппликация «Лес зимой» 

Рисование «Лиса» 

Рисование «Зимняя березка» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Ловишки» 

Пальчиковая гимнастика: «Дудочка» (22 с.160). 

Координация речи с движением: «Пыльная песенка» (25 с. 70). 

Физкультминутка: «Кто как передвигается?» (17 с. 58). 

Становление ценностей здорового образа жизни  Здоровый образ жизни: «Держи осанку!», «Как движутся части тела» (1,93) 

 

«Зима»  2 неделя января  

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Зимующие птицы» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

Словообразование родственных слов к слову «ЛЁД» - р/и «Словесный сад» 

Д/И «Поищем и найдем волшебные слова» (38, стр.59)  

Т/И Волк и лиса 

Общение «Как встречают Новый год в разных странах» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Осторожно: сосульки!» 

Развитие трудовой деятельности Отражение Новогоднего утренника. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

«Праздник Новый год» (история появления) 

П
о
зн

ав

ат
ел

ь
н

о

е р
аз

в
и

ти

е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Опыты: «Лёд – твёрдая вода» (7,62), «Иней» (7,138) 

Д/И «Четвертый лишний». 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей» (25 с.63). 
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Д/И: «Подбери «холодные» слова». 

Знакомство с социальным миром   Беседа: «Во что играем мы зимой» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Подскажи словечко» (19 с.118) 
Д/И «Сложи картинку»  

Д/И «Повтори, не ошибись» (цепочка слов) 

Д/И «Найди отличия» (19 с.119) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови ласково»  

Д/И «Подбери признаки к предмету» (19 с.119). 

Д/И «Поможем Незнайке» (19 с.119). 

«Составь снеговика и расскажи о нём» (21 с.62) 

Составление рассказа по серии картинок «На горке» 

Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

Заучивание: стихотворение Г.Лагздынь «Зима-работница» (мнемотехника) 

Чтение и пересказ рассказа В.Сухомлинского «Как звенят снежинки» 

Чтение: К.Ушинский «Проказы старухи зимы», Н.Сладков «Суд над декабрём», 

В.Даль «Старик-годовик»  

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира 

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Аппликация: «Ели» (с дополнением изображения гуашью) 

Рисование: «Синички клюют корм»  

Рисование: «Волшебные попугаи из ладошек» 

Конструирование «Снегирь» (оригами) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

П/и «Два Мороза» 

Физ/мин «Наряжали звери ёлку…» 

Пальч/гимн «Снежок» 

Пальчиковая гимнастика: «Новогодняя считалка» (25 с. 116). 

Координация речи с движением: «Сколько шишек у бельчонка» (25 с. 117). 

Физкультминутка: Вспомним, как наряжали елку. 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Витамины и здоровый организм» (5,102) 

 

 



 

65 

 

 

 

«Зима» 3 неделя января 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема: «Домашние птицы» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «В кафе» 

Общение на тему: «Как птицы благодарят за помощь?» 

Д/ И «Что изменилось?» 

Т/И «Петушок» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Пожароопасные предметы» (1,54) 

Развитие трудовой деятельности  Уборка участка после снегопада. 

Изготовление и вывешивание фигурных льдинок на участке. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Коллективное оформление альбома «Ребята – о зверятах» (с рассказами детей о 

своих питомцах) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Беседа: «Жизнь птиц зимой» 

Д/И «Кто самый внимательный» (25 с.94) 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Наши соседи». 

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Парочки» 

Д/И «Сложи картинку»  

Д/И «Кого не стало?» 

Д/И «Найди отличия» 

Д/И «Дятел» (19 с.93) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «У кормушки» (19 с. 95) 

Д/И «Назови ласково» (21 с.77) 

 

Д/И «Один - много» (5 с.25) 

Составление описательного рассказа «Синичка» (21 с.77) 
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Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

Пересказ рассказа И.С.Тургенева «Воробей» 

Заучивание стихотворения  А.Прокофьева «Снегири» (мнемотехника) 

Чтение стихов: А.Яшин «Покормите птиц», С.Есенин «Поёт зима-аукает…»,  

Чтение: В.Сухомлинский «Как синичка меня будит», Г.Скребицкий «Весне 

навстречу», В.Бианки «Синичкин календарь», Г.Снегирёв «Птицы наших 

лесов», В.Чаплина «Крылатый будильник», «Лесная кормушка» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме), открыток, образцы народного 

творчества, мини-музей 

Художественная деятельность  Аппликация: «Ели « (с дополнением изображения гуашью) 

Рисование: «Петушок»  

Рисование: «Волшебные попугаи из ладошек» 

Конструирование «Курица» (оригами) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Птички и клетка» 

Нар/игра «Ворон» 

Физ/мин «Воробей» 

Пальч/гимн «Птицы у кормушки» 

Пальчиковая гимнастика: «Сорока» (25 с.91). 

Физкультминутка: «Один, два» (9 с. 44). 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Личная гигиена» (1,98) 
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«Зима» 4 неделя января 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Домашние и зимующие птицы» 
С

о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей 

с/р «На птичьем дворе» 

д/и «У кого кто» 

т/и «Поиграем – угадаем» (пантомима) 

Общение: «Передвижение птиц» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

В городском транспорте (1, 114) 

Развитие трудовой деятельности  Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

«Никто не забыт, ни что не забыто» (3, 129) – к дням прорыва блокады 

Ленинграда (18 янв.) и полного освобождения города от блокады (27 янв.) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

Беседа на тему «Зачем нужны птицы» 

Опыт «Как устроены перья у птицы» 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Птицы рядом с нами» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Считай и нарисуй» (13 с.46) 

Д/И «Кто где» (13 с.46) 

Д/У «Закрась правильно» (13 с.46) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови ласково» 

Д/И «Мама – папа – птенец»  

Д/И «Один - много» (5 с.18) 

Д/И «Найди и отложи» (32 с.73) 

Составление предложений по сюжетной картинке «Птичий двор» 
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Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

С. Маршак «Где обедал воробей» 

Нар. сказка «Гуси-лебеди» 

В. Сутеев «Утенок и цыпленок» 
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде подобрать репродукции картин («Птичий двор») 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки по лексической 

теме  

Художественная деятельность  Рисование «Снегирь» 

Аппликация «Совенок» 

Рисование по сказке «Гуси-лебеди» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Воробушки и кот» 

П/г «Утята» 

Координация речи с движением «Петушок» 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Как мы дышим?» (1,90) 

 

«Зима» 1неделя февраля 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема: «Одежда» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

Общение мальчиков и девочек (1, стр. 110) 

Режиссёрская игра по сказке «Золушка» 

С/р игра «Ателье» 

Д/И «Швейная фабрика» (30, стр.81)  

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе  

Беседа: «Помощники на кухне могут быть опасными» - о строгом соблюдении 

правил пользования кухонной электротехникой  

Развитие трудовой деятельности  Позаботимся об одежде и обуви» - как правильно ухаживать за одеждой и обувью 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

«Мой портрет» (26,25) 
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Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

Мир животных. «Почему птицы плавают?» 

Р/И «Что было бы, если бы у совы не было (когтей, больших глаз и т. д)  

Беседа «Почему осенью листья меняют цвет» Сбор листьев одного дерева разных 

оттенков. «Палитра листьев» 

Знакомство с социальным миром Беседа: «Что на улицу оденем» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Найди цифру» (13 с.48) 

Д/У «Закрась правильно» (13 с.48) 

Д/У «Соедини правильно» (13 с.48) 

Д/И «Из каких фигур состоит» (18 с.47) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови ласково». (19 с.45) 

Д/И «1-3-5» 

Д/И «Чей, чья, чьё» (5 с.16) 

Составление рассказа – описания «Одень куклу на зимнюю прогулку» (21 с.73) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Чтение и пересказ: Н.Носов «Заплатка» 

Чтение: Н.Кончаловская «Дело в шляпе» 

Театр/игра (пантомима): «Я пришивала пуговицу и случайно уколола палец» (ДВ. 

1994, №11, с.121)  

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

Рассматривание картины Н. Крылов «Зимний пейзаж» 

 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Коллективное изготовление коллажа «Одежда. Обувь» 

Рассматривание журналов одежды для детей. 

Творческий конкурс рисунков « Я модельер» 

Художественная деятельность  Лепка: «Нарядная шапочка» (барельеф) 

Рисование: «Волшебные башмачки» (обувь героев разных сказок) 

Рисование: «Укрась варежки и шарфик»  

Конструирование: складывание из бумаги «Пилотка» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности   

П/И «Перехвати мяч»  

Пальчиковая гимнастика: «Я перчатку надеваю.» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни  

КГН: самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу для одежды 

Здоровый образ жизни: «Одежда и здоровье» (1,113) 
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«Зима»  2 неделя февраля 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема «Обувь» 
С

о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей 

с/р «Мы идем в магазин за новой обувью» 

беседа6 «В какой обуви ходили раньше» 

д/и «Что из чего» 

т/и «Подбери рифму» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Беседа «Контакты с животными» (1, стр.83) 

Развитие трудовой деятельности  Развитие навыков самообслуживания «Позаботимся о своей одежде и обуви» 

(прослушивания после прогулок). 

Сооружение смежных построек. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Изготовление поздравительной стенгазеты совместно с детьми «23 февраля 

День защитника Отечества» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

Опыт: Растения теряют влагу через испарение (10, 193) 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «По зимней дорожке в теплых сапожках» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Число и цифра» (13 с.49) 

Д/У «Сосчитай и дорисуй» (13 с.49) 

Д/И «Покажи нужную цифру» 

Д/У «На что похож предмет» (13 с.50) 

Д/У «Угадай, кто быстрее» (13 с.51) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови ласково» (21 с.81) 

Д/И «Назови детали обуви» (21 с. 81). 

Д/И «Сколько обуви купили?» 

Д/И «Сначала - потом» (5 с.31) 
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Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

«Чудо-дерево» К.Чуковский 

«Чьи башмачки» Н.Павлова 

«Золушка» Ш.Перо 
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

- 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

Подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации картинок (по лексической теме) 

Художественная деятельность  Пластилинография «Сапожок» 

Рисование «Волшебные башмачки» 

Иллюстрация к сказке «Чудо-дерево» 

Ф
и

зи
ч

е

ск
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

х/и «Тапочек» 

п/г «Новые кроссовки» 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Спорт полезен для здоровья» (1 стр 109) 

 

«Зима»  3 неделя февраля 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема: «Головные уборы» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей 

с/р «Магазин головных уборов» 

Общение: «Для чего нужны головные уборы людям» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Знакомый, свой, чужой» (1, стр.43) 

Развитие трудовой деятельности  «Генеральная уборка» - наведение порядка в игровых уголках (сортировка 

мелких конструкторов, мозаик, лото; стирка кукольной одежды и т.п.) 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Беседа «Люди опасных профессий»  

(подвиги пожарных, врачей, спасателей, полицейских). 

 

П
о
зн

ав
а

те
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти

е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФКЦМ «Головные уборы для людей разных профессий» 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Что мы носим на голове?» 
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Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Кто пришел к Айболиту» (17 с.51) 

Д/У «Что, где находится» (17 с.52) 

Д/У «Из каких фигур зайка» (17 с.52) 

Д/И «Найди предметы такого же цвета» (18 с.55) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Большой - маленький» (21 с.74). 

Д/И «Жадина» 

Д/И «Скажи наоборот» (19 с.43) 

Д/И «Закончи предложение» 

Составление рассказа – описания по опорным картинкам «Зимняя шапка» 

Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

«Живая шляпа» Н.Носов 

Стихи и загадки по лексической теме 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

Р/И «Что перепутал художник?» 

 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В развивающей среде: подобрать иллюстрации, открытки, картинки и т.д. по 

изучаемой лексической теме 

Художественная деятельность  Аппликация «Шляпа» 

Рисование. Городецкая роспись «Укрась платочек» 

Рисование по замыслу 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

Координация речи с движением: «Волшебные шапочки» (11 с.138). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни  Здоровый образ жизни: Беседа «Чего ты боишься?» (детские страхи) (1, стр. 

110) 
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«Зима» 4 недел0я февраля 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Ателье зимней одежды» 

Составление рассказов  на тему: «Как Миша варежку потерял» 

Образование и употребление в речи притяжательных прилагательных (от 

существительных – названий материалов) 

Разгадывание загадок о зиме и зимних явлениях природы 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

«Ребёнок и его старшие приятели» (1,52) 

Развитие трудовой деятельности  Развитие навыков самообслуживания: «Позаботимся о своей одежде и обуви» 

(просушивание после прогулки) 

Сооружение снежных построек 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Проведение праздника «23 февраля-день Защитника Отечества». 

Выставки детского творчества: 

 «Мой папа самый…»,  

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Опыт: «Растения теряют влагу через испарение» (20,193) 

Д/И: «Что забыл нарисовать художник» (17 с. 72). 

 

Знакомство с социальным миром    Беседа: «На прогулку собирайся» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Закрась правильно» (17 с.54) 

Д/И «Число и цифра» (17 с.54) 

Д/У «Сосчитай и напиши» (17 с.54) 

Д/У «Подбери снеговикам ведра» (17 с.55) 

Р
еч

ев
о

е р
аз

в
и

т

и
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Д/И «Кто подберет больше слов» (19 с.43) 

Д/И «Назови, в чем ты сегодня одет(а) и обут(а)» (21 с.85) 

Д/И «В магазине продают много…» (21 с.86) 
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«Весна» 1 неделя марта.   

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема: «Весна». «Мамин праздник» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и

в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

Рассказ воспитателя: «Как  на Руси встречали весну» - традиции, хороводные 

игры, подвижные игры (11,57) 

Общение на тему: «Что случилось на реке весной» 

Знакомство с творчеством И.Левитана: рассматривание картин «Март» и 

«Весна. Большая вода» 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «На швейной фабрике» (19 с.46) 

Рассказ «Одень и обуй куклу Машу» (21 с.86) 

Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

Чтение и пересказ: укр.нар.ск. «Рукавичка» 

Чтение: Н.Носов «Заплатка» 

Чтение стихов: А.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», С.Дрожжин «Зима», 

С.Есенин «Заколдован невидимкой…» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме) 

Художественная деятельность  Аппликация: «Нарядная шапочка»  

Рисование: «Волшебные башмачки» (обувь героев разных сказок) 

Рисование: «Укрась варежки и шарфик»  

Конструирование «Пилотка» (складывание из бумаги) 

Ф
и

зи
ч
ес

к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Море волнуется раз…» 

Пальчиковая гимнастика: «Новые кроссовки» (22 с. 274). 

Физкультминутка: имитация ходьбы на лыжах, в резиновых сапогах, бег, 

ходьба в валенках, сапогах. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Спорт полезен для здоровья» (1, стр.  109) 
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Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

С/р игра «Опасные участки на пешеходной части улицы» 

Развитие трудовой деятельности  Разбрасывание снега для быстрого таяния. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Утренник «Мамин праздник» 

Выставки детского творчества: 

 «Моя мама самая…»,  

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Рассказ воспитателя: «Что такое «ледоход» и «половодье»?» 

Д/И: «Найди отличия» 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «К нам весна шагает»  

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Число и цифра» (13 с.56) 

Д/И «Что перепутал художник» (13 с.56) 

Д/У «Соедини правильно» (13 с.57) 

Д/И «Закончи предложение» (13 с.57) 

Д/У «Когда это бывает» (13 с.57) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови ласково» (солнце – солнышко) 

Игра с мячом: «Какая? Какой? Какие? »  

Д/И «Что где» 

Д/И «Почемучка» (19 с.185) 

Рассказ «Весне» (5 с.46) 

Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

Заучивание стихотворения А.Плещеева «Весна» (мнемотехника) 

Чтение и драматизация р.н.ск. «Заюшкина избушка» 

Чтение: И.Соколов-Микитов «От весны до весны», В.Жуковский «Жаворонок», 

Н.Сладков «Птицы весну принесли», «Почему зяблик – зяблик?» 

Э.Шим «Камень, ручей, сосулька и солнце» 

Х
у
д

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч
ес

к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме) 
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Художественная деятельность  Аппликация (коллективная): «Дедушка Мазай и зайцы» 

Рисование: «Ледоход на реке» 

Рисование: «Нежные подснежники» 

Конструирование: складывание из бумаги  «Грач» (способ оригами) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Мы – весёлые ребята» 

Физ/мин «От сосулек звон, звон…» 

Пальчиковая/гимнастика «Весёлые льдинки» 

Пальчиковая гимнастика: «Иди, весна» (25 с.179). 

Координация речи с движением: «Солнышко» (25 с.180). 

Физкультминутка: «Осень, весна» (17 с.101). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни  Правила первой помощи - промочил ноги, замёрз (с использ. алгоритмов) 

 

 

«Весна» 2 неделя марта   

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

                Тема: «Моя семья» 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

Игра-занятие на развитие эмоциональной сферы «Красота вокруг нас» (2,41) 

Фантазирование на тему: «Вот когда я взрослым стану…» 

Беседа на тему: «Как поздравить маму» 

«Как мама наряжается» (ДВ,1994,№2, с.15) 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Игры во дворе» (1,122) 

Развитие трудовой деятельности  Уборка снега и льда. 

Черенкование комнатных растений (8,237) 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Этическая беседа («Любовь к ближнему», «Нравственность – Добро и Зло»). 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Беседа на тему: «Где не обойтись без наших мам» («женские» 

профессии) 

«Ткани от Матроскина» (10,64) 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Моя семья» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Сосчитай и нарисуй» (13 с.58) 

Д/И «Число и цифра» (13 с.58) 

Д/У «Что сначала, что потом» (13 с.58) 

Д/У «Найди и закрась» (13 с.59) 

Цифровой диктант. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Чей, чье, чья, чьи» (5 с. 48) 

Д/И «Кто где» 

Д/И «Жадина» 

Д/И «Подарки для мамы» 

Рассказ «Семья» (21 с.110) 

Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

Чтение и творческий пересказ рассказа Е.Пермяка «Как Маша стала большой» 

Заучивание стихов о маме и бабушке – по выбору детей. 

Чтение: С.Михалков «А что у вас?»; Ю.Яковлев «Мама», Е.Благинина 

«Посидим в тишине»; Л.Пантелеев «Большая стирка» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме) 

Художественная деятельность  Лепка: «Волшебный цветок для мамы» 

Рисование: «Портрет моей мамы» 

Рисование: «Сюрприз для мамы» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Угадай кого поймали» 

Физ/мин «Мамин праздник» 

Пальч/гимн «В гости» 

Пальчиковая гимнастика: «Квартирная считалка»  

(25 с.187). 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Правила первой помощи – порезы»  

(с использованием алгоритмов) 



 

78 

 

«Весна»  3 неделя марта 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема: «Человек. Части тела» 
С

о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей 

с/р «Больница», «Семья» 

Общение на тему «В здоровом теле - здоровый дух» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Беседа «Будем беречь и охранять природу» (1, стр.73) 

Развитие трудовой деятельности  Самообслуживание и детский труд: Алгоритмы одевания-раздевания, 

умывания 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Встречи с семьями (рассказы о семейных традициях), оформление наглядно-

иллюстрированного материала «Моя семья». Совместные творческие работы 

детей и родителей. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

Пазлы «Климатические зоны Земли» 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Я человек» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Слушай и считай» (13 с.60) 

Д/И «Загадки и отгадки» (13 с.60) 

Д/У «Соедини правильно» (13 с.61) 

Д/У «Подбери заплатку» (13 с.61) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Чем мы…» (15 с.94) 

Д/И «Кто где» 

Д/И «Назови большой и маленький» (15 с.97) 

Д/И «У меня и у друзей» (нос - носы) 

Рассказ «Мой день» (15 с.96) 

 

Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

В. Драгунский «Друг детства» 

К. Чуковский «Доктор Айболит» 
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

Подобрать репродукции картин по теме «Весна» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, энциклопедии по лексической теме 

Художественная деятельность  Лепка «Дружная семейка» 

Рисование «Эмоции» 

Рисование декоративное «Дымковская барышня» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти

е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/г «Части тела» 

П/и «Море волнуется раз» 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

«Чистота и здоровье» 

 

 

 «Весна» 4 неделя марта 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Столовая и кухонная посуда» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра: «Семья». 

Д/ И: «Опиши, я назову» 

Беседа «Осторожно- вилка и нож»» 

Театр/игра (пантомима): «Я мыл посуду и случайно уронил чашку» (ДВ,1994, 

№4, с.33) 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Внешность человека может быть обманчива» (1,40) 

Развитие трудовой деятельности  Самообслуживание и детский труд: Алгоритмы одевания-раздевания, 

умывания, дежурства по столовой 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 

Образовательная деятельность по развитию духовно-нравственного воспитания 

детей «Край, в котором ты живешь» 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ «Для чего нужна посуда» 

Д/И: «Повтори, не ошибись» (17 с. 31). 

Д/И «На что похожа цифра» 

Знакомство с социальным миром  Беседа «Для чего нужна посуда» 

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Кто положил еду в сундук» (13 с.62) 

Д/И «Нарисуй столько же» (13 с.62) 

Д/У «Слушай и рисуй»  

Игра «Геометрическая мозаика» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Что для чего?» (21 с.33) 

Д/И «Скажи ласково»  (21 с.34) 

Д/И «Сосчитай-ка» (19 с. 112) 

Д/И «С чем посуда?» (5 с.39) 

Д/И «Сравни предметы» (21 с.34) 

Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; 

Отгадывание загадок 

Заучивание стихов 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде подобрать репродукции картин 

 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Аппликация «Кастрюля» 

Рисование «Кувшин» 

Рисование «Укрась тарелку» 

Конструирование «Кастрюля» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности 

П/И «Догоняйка» 

Пальчиковая гимнастика: «У мамы на кухни есть» (15 с.109) 

Координация речи с движением: «Мы идем в осенний лес» (15с. 32). 

Физкультминутка: упражнение на уточнение пространственных 

взаимоотношений (19 с.37). 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Съедобные ягоды и ядовитые растения (1,79) 
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«Весна» 5 неделя марта  

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Чайная посуда» 
С

о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Ждём гостей – накроем на стол» 

Театр/игра (пантомима): «Я мыл посуду и случайно уронил чашку» (ДВ,1994, 

№4, с.33)-закрепление 

Д/И «Где стоит чашка?» 

Общение «Я умею вести себя за столом- правила этикета» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Помощники на кухне могут быть опасными»-о строгом соблюдении правил 

пользования кухонной электротехникой. 

Развитие трудовой деятельности  Учимся правильно сервировать праздничный стол. 

 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Коллективное изготовление коллажа «Посуда» 

Д/И «Четвертый лишний» (17 с.29). 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей». 

Знакомство с социальным миром   Беседа: «Из чего делают посуду» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Отгадай загадку» (13 с.64) 

Д/И «Кто что считал» (13 с.65) 

Д/У «Раскрась правильно» (13 с.65) 

Д/И «Что сначала, что потом» (13 с.65) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Один-много»  (21 с.38) 

Д/И «Какой? Какая?» (21 с.38) 

Д/И «Что для чего?» (21 с.38) 

Рассказ «Чайник» 
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Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

Чтение и инсценировка р.н.ск. «Лиса и журавль» 

Чтение: К.Чуковский «Федорино горе» 

Заучивание: стихотворение Я.Акима «Первый снег» (мнемотехника) 
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Лепка (коллективная): «Сервиз» (ленточным способом) 

Рисование «Укрась чайник» 

Рисование «Гжельская чашка» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Ноги от земли» 

Пальчиковая гимнастика: «Машина каша» (22 с.262). 

Координация речи с движением: «Мыла посуду Танюша»  (25 с. 109). 

Физкультминутка: «Высоко». (19. с.49). 

Становление ценностей здорового образа жизни  КГН: проблемная ситуация: в д/саду нечем вытирать руки (ТРИЗ) 

Здоровый образ жизни: «Здоровая пища» (1,104) 

 

 

 

«Весна» 1 неделя апреля 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Продукты питания» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

Общение на тему: «Что я люблю из еды» и  

Д/И «Вкусная игра» (38, стр.50) 

Беседа «Без соли, без хлеба худая беседа» - о традициях приёма пищи и сервировки 

стола (17,27) 

Сюжетно-ролевая игра «День рождения»-приготовление угощений. (48, стр.167)  

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе  

Правила безопасного поведения «Игры во дворе» (1, стр.122) 

Развитие трудовой деятельности  Д/и «Ждём гостей» (правила сервировки стола) 
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Закрепление навыков дежурства по столовой, сервировки стола. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Тематический досуг «Весна – красна» 

Выставка детского творчества. 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

Экспериментирование «В почве есть вода и воздух» (31, стр.) 

Р/и «Сладкое, кислое, горькое, солёное» 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Что мы едим?» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Покажи правильную цифру»  

Д/У «Считай и сравнивай» (13 с.66) 

Д/У «Соедини правильно» (13 с.66) 

Д/И «Спереди – сзади» (18 с.95) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Посчитай-ка»  

Д/И «Какое это блюдо?» (5 с.39) 
Д/И «С чем посуда?» (5 с.39) 

Рассказ В. Осеевой «Печенье» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

 Заучивание: Д.Хармс «Очень вкусный пирог» 

Чтение: А.Митяев  «Мешок овсянки», И.Винокуров «Как самолет в поле работает», 

В.Осеева «Печенье», Ю.Ермолаев «Два пирожных» 

Чтение и инсценировка укр.н.ск. «Колосок» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

Рассматривание фруктовых натюрмортов. Что такое натюрморт? 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Выставка детского творчества «Сладкий стол» 

Изготовление живописного меню и приглашений для сюжетно-ролевой игры  

«Кафе» 

Художественная деятельность  Лепка: «Пирожки и бублики» 

Рисование: «Натюрморт» 

Аппликация (объёмная): «Колосок» (из деталей, сложенных из бумаги  способом 

оригами) 

Ф
и

зи
ч
е

ск
о
е 

р
аз

в
и

ти

е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

 Нар/игра «Ловля лягушек» 

Физ/мин «Овощи» 

Пальчиковая гимнастика  «Лакомка» (31, стр.201) 
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Становление ценностей здорового образа 

жизни  

КГН: закреплять привычку постоянно следить за своим внешним видом, устранять 

недостатки 

Здоровый образ жизни: «Витамины и полезные продукты» (1, 101)  

 

«Весна»  2 неделя апреля 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Хлеб-всему голова» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Магазин» 

Общение на тему: «Хлеб всему голова» 

Составление рассказов «Давайте говорить друг другу комплименты…» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«К кому надо обратиться за помощью, если ты потерялся на улице?» (1,129) 

Развитие трудовой деятельности  Уборка участка 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

«Дружная семейка» (26,13) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ «Общение на тему: «Что означают слова: «Миру – мир»?» 

Д/И: «Что было на столе» (Неретинова Т.Г. с.43). 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Хлеб всему голова» (19 с.195) 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Кого забыл нарисовать художник» (13 с.67) 

Д/У «Нарисуй правильно» (13 с.67) 

 

Д/У «Когда это бывает» (13 с.68) 

Д/И «Коврик» (18 с.47) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Какой хлеб» (21 с.134) 

Д/И «1 – 2 – 5»  

Д/И «Магазин» (8 с.81) 
Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Откуда пришел хлеб» (21 с.135) 
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Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

Чтение  А.Ремизов «Хлебный голос»,  

Н.Носов «30 зёрен»  

Отгадывание загадок 
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме) 

Художественная деятельность  Лепка «Булочка» (из соленого теста) 

Рисование «Рогалик» 

Рисование «Хлеб» 

Конструирование «Ферма» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Успей пробежать» 

Физ/мин «Карусель» 

Пальч/гимн «Дружба» 

Пальчиковая гимнастика: «Вкусная каша» (25 с.193). 

Координация речи с движением: «Отличные пшеничные» (25 с.194). 

Физкультминутка: «Пшеница и хлебороб» (17 с.133). 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Как работает сердце человека» (1,86) 

Психо-гимнастика «Чунга-Чанга» (20,217) 

 

«Весна» 3 неделя апреля 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО Тема: «Наземный транспорт»  

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

Общение на тему: «Полезные машины» - службы 01, 02, 03  

Наст-печат. игра «Правила дорожного движения для малышей» 

 Р/и «Законы улиц и дорог» 

С/р игры «Поездка в автобусе», «Мы на улице города» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Дорожные знаки» (1,117) 

 «В городском транспорте» (1,114) 

Развитие трудовой деятельности  Профессия: шофёр (18,51) 
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Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

«Отражение русских традиций в национальном костюме» (26,69) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Экспериментирование: «Разные агрегатные состояния воды» (8,181) 

Д/И: «Сколько машин нарисовано на картинке» 

Знакомство с социальным миром   Беседа: «По дороге быстро мчится….». 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «На каком по счету месте?»  

Д/У «Соедини правильно» (13 с.69) 

Д/И «Покажи цифру» 

Д/У «Посмотри и сравни» (13 с.70) 

Д/И «Муха» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови вид транспорта по профессии» (21 с. 69) 

Д/И «Назови ласково» 

Д/И «Кто чем управляет» (19 с.128) 

Рассказ «Кто самый быстрый» (19 с. 132) 

Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

Чтение: Е.Сегал «Машины на нашей улице»; В.Маяковский «Кем быть»;; 

Н.Андреев «Автомобили, автомобили…». Г.Черненко «Как пролётка стала 

автомобилем» 

«Играем со сказкой» - придумывание окончаний к ск. Дж. Родари «Дудочник и 

автомобили» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме), открыток 

Художественная деятельность  Аппликация «Автобус везёт детей на прогулку» 

Рисование «Машины на нашей улице» 

Рисование «Полезные машины…01,02,03» 

Конструирование «Поезд» 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности   

П/И « Кот и мыши» 

Пальчиковая гимнастика: «Самокат» (25 с. 125). 

Координация речи с движением: «Поиграем» (20 с. 126). 

Физкультминутка: «Светофор» (17 с.69). 

Становление ценностей здорового образа жизни  Режим дня (1,106) 

 

«Весна» 4 неделя апреля 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Воздушный и водный транспорт» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Летим на самолете» 

Общение на тему: «Что относится к водному и воздушному транспорту» 

Д/И: «Какой? Какая?» (17с.65). 

Т/И «Дудочник и автомобили» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Правила поведения в самолете 

Развитие трудовой деятельности  Подкормка птиц на участке. 

Расчистка дорожек от снега. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

«Моя мама- лучше всех» (26,33) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ «Путешествие в прошлое самолёта» (9,82) 

Д/И «Четвертый лишний» (17 с.58). 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей» 

Д/И: «Что без чего?». 

Знакомство с социальным миром   Беседа: «Поедем, покатаемся». 

 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Загадки и отгадки» (13 с.71) 

Д/У «Закрась правильно» (13 с.70) 

Д/У «Из каких фигур кошка» (13 с.71) 

Д/У «Помоги Буратине…» (13 с.71) 
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Д/И «что где стоит» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови профессию» (21 с.65) 

Д/И «1-3-5» (5 с.41) 

Д/И «Один - много» (19 с. 129) 

Д/И «Кто чем управляет» (19 с.128) 

Д/И «Расскажи о ……» 

Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

 С.Михалков «От кареты до ракеты» 

Н.Андреев «Как человек поехал по железной дороге». 

Чтение: А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность Лепка «Яхта» (барельеф) 

Рисование «Корабль 

Рисование «Летящий в небе самолет» 

Конструирование: складывание из бумаги «Корабль» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Ловишки на одной ноге» 

Физкультминутка: «Где стоишь?» (16 с. 51). 

Координация речи с движением: «Самолет» (22 с. 302). 

Физкультминутка: «Три команды» (19с.75). 

Становление ценностей здорового образа жизни Следить за правильной посадкой детей во время приема пищи (не откидываться 

на спинку стула, не расставлять локти и не ставить их на стол) 

 

«Весна» 1 неделя мая 

Образова

тельная 

область  

Направления ОО                                    Тема: «Профессии» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и

в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

«Разговор о профессиях» (18,7) 

Общение на тему: «Кем я хочу быть?» 

Фантазирование на тему: «Что было бы, если бы не было строителей?» 

(врачей?.. учителей?.. хлеборобов?.. пожарников?.. музыкантов? и др.) 

С/р игра «Больница с разными отделениями» 
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Краеведение: «По Неве на корабле» (3,138) 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Будь осторожен: инструменты – не игрушка!» 

 

Развитие трудовой деятельности  Генеральная уборка» - наведение порядка в игровых уголках (сортировка 

мелких конструкторов, мозаик, лото; стирка кукольной одежды и т.п.) 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Музыкальный праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества. 

Страница в «Альбоме группы» - «Мы помним о них» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Р/и «Кем быть?» и «Все работы хороши» 

Д/И: «Угадай, кем я хочу быть» (25 с. 138). 

Строит./констр. игра «Строим дом» (по схеме) 

Знакомство с социальным миром  Беседа: «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/И «Кто что будет собирать» (13 с.72) 

Д/И «На какую фигуру похож предмет» (13 с.73) 

Д/У «Нарисуй правильно» (13 с.73) 

Д/И «В какое время суток это бывает?» (18 с.103) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Диалог (19 с.136) 

Д/И «Кто чем занимается» (19 с.139) 

Д/И «Кому что нужно» (19 с.139) 

Д/И «Один много» 
Сказка: «Сломанная корзинка (9 с.218, 233) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Чтение и разучивание отрывка: В.Маяковский «Кем быть?» 

Чтение: Дж.Родари «Чем пахнут ремёсла?», 

Е.Пермяк «Золотой гвоздь», К.Чуковский «Доктор Айболит» 

Х
у
д

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч
ес

к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  

 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме) 
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Художественная деятельность  Аппликация: «На строительной площадке» 

Рисование: «Дом с резными ставнями» 

Рисование: «Хохломская посуда» 

Конструирование: «Городок для любимых игрушек» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Пожарные на учении» 

Физ/мин «Лесорубы» 

Пальч/гимн «Маляры» 

Пальчиковая гимнастика: «Профессии разные бывают»  

(25 с.135)  

Координация речи с движением: «шофер» (22 с.48). 

Физкультминутка: Имитация движений различных профессий. 

Становление ценностей здорового образа 

жизни  

«Правила первой помощи – ушибы» (с использ. алгоритмов) 

 

«Весна» 2 неделя мая 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

Тема: «Мебель» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

С/р игра «Мебельная фабрика» 

Д/ И «Кто и что делает из дерева» 

Т/И «Зеркало» 

Составление рассказов из личного опыта «Моя детская комната» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» (1,66) 

 

Развитие трудовой деятельности  Профессии: столяр, плотник (трудовые действия) 

Уборка сухих веток на участке. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 

Рассказ о Санкт-Петербурге 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Беседа «Откуда пришла мебель» 

Д/И «Четвертый лишний». 

Д/И «Сложи картинку». 

Д/И «Выкладывание из палочек предметов мебели». 

Д/И «Найди отличия» 

Знакомство с социальным миром   Беседа: «Откуда пришла мебель» 
 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Где, чья игрушка» (13 с.75) 

Д/И «Загадка и отгадка» (13 с.75) 

Д/У «Слева, справа » (13 с.76) 

Д/И «Расставь мебель в комнате» 
 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие слова 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Что для чего?» (21 с.41) 

Д/И «Большой - маленький» (19 с. 101) 

Д/И «Какой? Какая? Какие?» (19 с.42) 

Д/И «Загадай загадку» (19 с.106) 

Воспитание любви и интереса к художественному 

слову 

Чтение и драматизация ск.Л.Н.Толстого «Три медведя» 

Чтение: С.Маршак «Откуда стол пришёл?»,  

В.Маяковский «Кем быть?» 

Отгадывание загадок 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде подобрать репродукции картин 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки, картинки  

Художественная деятельность  Аппликация «Мебель для Мишутки» (по ск. «Три медведя») 

Рисование ««Узоры на кухонных досках» (Г.Швайко, «Занятия по 

изобразительной деятельности в д/с», стр.131) 

Рисование «Комната моей мечты» 

Констр «Диван» (из спичечных коробков) 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

Нар/игра «Краски» 

Физ/мин «Раз, два, три, четыре – много мебели в квартире…» 

Пальч/гимн «Мебель» 

Пальчиковая гимнастика: «Скоро мы переезжаем» (25с.99). 

Координация речи с движением: «Михаил Потапыч, спать» (25 с.100). 

Физкультминутка: «Ух-ух-ух» (16 с.34). 

Физкультминутка: «На хлопок» (19 с.52). 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Чудесное яблоко» - глаз и его основные функции  

(8, 164) 

 

«Весна»  3 неделя мая 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

 

Тема: «Насекомые» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей  

«Настоящий друг» («Воспитай себя») (23,22) 

Беседа о дождевых червях (6,390) 

Игра ТРИЗ: «Хорошо-плохо»  (6,311) 

Логическая задача «Жучок-солнышко» (20,127) 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

«Осторожно: насекомые!» (об опасных контактах с некоторыми насекомыми) 

Развитие трудовой деятельности  Рыхление земли возле деревьев 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Изготовление книжек-малышек: «Прогулки по Санкт-Петербургу» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь

н
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и  

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Рассказ воспитателя: «Как и зачем маскируются насекомые», 

рассматривание иллюстраций в энциклопедии. 

Д/И «Четвертый лишний» 

Знакомство с социальным миром   Беседа: «Бабочка – красавица» 
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Развитие элементарных математических 

представлений  

Д/У «Предмет, число, цифра» (13 с.77) 

Д/И «Загадка и отгадка» (13 с.77) 

Д/И «Кто быстрей» 

Д/У «Широкая, узкая» (13 с.77) 
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Назови ласково» (19 с.223) 

Д/И «Кого ты видишь?» 

Д/И «Сосчитай-ка» (19 с.222) 

Д/И «Угадай» (21 с.113) 

Воспитание любви и интереса к художественному 

слову  

Заучивание: стихотворение С.Маршака «Апрель» (мнемотехника) 

Чтение и инсценировка нем. нар.  ск. «Три бабочки» 

Развлечение «Не обижай муравья» (ДВ, 1995, №1, с.81) 

Чтение: В.Бианки «Приключения Муравьишки». «Паучок-пилот»; 

К.Паустовский «Приключения жука-носорога» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы  

В развивающей среде: подобрать репродукции картин  

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира  

Иллюстрации картинок (по лексической теме) 

Художественная деятельность  Рисование «Божья коровка на ромашке» 

Рисование: «Бабочка» 

Аппликация (объёмная): «Василёк и стрекоза» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности  

П/и «Медведи и пчёлы» 

Физ/мин «Мотылёк» 

Пальч/гимн «Пчела» 

Пальчиковая гимнастика: «Сладкие домишки» (25 с.219). 

Координация речи с движением: «Гусеница» (22 с.314). 

Физкультминутка: «Я веселый майский жук» (17 с.112). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни  «Как сделать свой сон полезным» (12,29) 
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«Весна»  4 неделя мая 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО  

 

Тема: «Цветы. Первоцветы» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей 

Беседа на тему: «За что я люблю весну?» 

Общение на тему: «Не рвите цветы, не рвите!  Пусть будет нарядной Земля». 

Логическая задача «В лесу» (20.127) 

С/р игра «Скорая помощь» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

«Будем беречь и охранять природу» (1,73) 

Развитие трудовой деятельности Профессия: садовник. 

Посев семян бархатцев, фасоли. 

Посев семян овса (для опыта). 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Праздник «День защиты детей» 

Выставка детского творчества. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Рассказ воспитателя: «Зачем нужна «Красная книга»?» (6,393) 

«Одуванчик» (5 с. 280) 

Знакомство с социальным миром Беседа: «Первые цветы» 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Д/У «Предмет, число, цифра» 

Д/У «Сравни предметы». 

И «Неделька» (18 с.105) 

Д/У «Внимательно слушай и рисуй» (18 с.100) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие связной речи 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Подбери признаки» (5 с.58) 

Д/И «Букет» (19 с.240) 

Д/И «Цветочная поляна» (19 с.240) 

Рассказ «На поляне» 
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Воспитание любви и интереса к художественному 

слову 

Чтение и пересказ рассказа М.Пришвина «Золотой луг» 

Заучивание: стихотворения о цветах (по выбору детей) из книги Е.Серовой 

«Лужайка» 

Чтение стихов: А.Толстой «Колоколь-чики», «Вот уж снег последний в поле 

тает…»; С.Есенин «Черёмуха», Е.Благинина «Одуванчик» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы 

В развивающей среде: подобрать репродукции картин 

 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира 

Иллюстрации картинок (по лексической теме) 

Художественная деятельность Лепка: «Корзина с подснежниками» - по ск. «Двенадцать месяцев» (барельеф) 

Рисование: «Одуванчики» (способом тычка) 

Рисование: «Какой, какая Я?» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности 

Нар/и «Колпачок и палочка» 

Физ/мин «Клён» 

Пальч/гимн «Цветки» 

Пальчиковая гимнастика: «Наши алые цветы…» (1 с.59). 

Физкультминутка: «Жуки и бабочки» (17 с.138). 

 

Становление ценностей здорового образа жизни Психогимнастика «Волшебные цветы» 

(5, 50) 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 
 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться 
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в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не 

столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. Стимулировать 

детскую познавательную активность педагог может: 

 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. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 



 

97 

 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, 

в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры 

и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 
Цель: 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.      

  

 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей. 

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- Знакомство родителей с опытом воспитания в нашей группе, а также с трудностями, возникающими в обучении и воспитании 

детей; 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада, группы и 

семьи в решении данных задач; 

- Создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 
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- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.    

      Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий образовательных учреждений и семьи.     

Направления организации работы дошкольного учреждения с семьей: 

Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой и индивидуальной работе с семьей; 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

Проведение мероприятий совместно с родителями; 

Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в предупреждении негативных проявлений у 

детей; 

Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в организации учебно-воспитательного процесса; 

Оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, коммуникативных навыков и умений. 

 

Формы сотрудничества образовательного учреждения и семьи. 
 

Месяц Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

сентябрь Изучение семьи Беседы, консультации (администрация, педагоги, специалисты). Наблюдение. 

Анкетирование. Оформление наглядной информации в группе и раздевалке. 

Родительское собрание по итогам обследования детей. Создание закрытой 

группы в социальной сети ВКОНТАКТЕ для взаимодействия воспитателей и 

родителей группы. 

октябрь Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Консультирование специалистами ДОУ. Возрастные особенности и задачи 

образовательной работы в данном учебном году. Выявление и использование 

в практической деятельности позитивного опыта семейного воспитания. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. Составление 

индивидуального маршрута помощи каждому ребенку. Информирование 

родителей о внутригрупповой жизни детей, занятиях в закрытой группе 

«Наши дети. Группа Солнышко» в ВК. Проведение Осеннего досуга. 

ноябрь Вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный 

процесс 

Консультирование специалистами ДОУ. Создание системы массовых 

мероприятий с родителями, работа по организации совместной общественно 

значимой деятельности и досуга родителей и воспитанников. Беседы и 

консультации на интересующие родителей темы (в личном порядке и в группе 

в ВК). Передача информации по электронной почте и телефону, в закрытой 

группе ВКОНТАКТЕ (фото и видеосъёмка «Каждый день у нас в саду»). 
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Участие детей вместе с родителями в проводимых в группе и детском саду 

мероприятиях, выставках творчества. 

декабрь Участие семей обучающихся, 

в управлении учебно-

воспитательным процессом в 

детском саду. 

Консультирование специалистами ДОУ. Создание условий для обеспечения 

прав родителей на участие в управлении образовательным учреждением, 

организации учебно-воспитательного процесса. Участие детей вместе с 

родителями в проводимых в группе и детском саду мероприятиях, выставках 

творчества. 

январь Работа с неблагополучными 

семьями.  

Анкетирование родителей. 

Цель анкетирования: 

адаптировать работу 

детского учреждения к 

потребностям ребёнка. 

Анкетирование семей для выявления детей, находящихся в социально 

опасном положении (если такие имеются). 

 Составление индивидуального маршрута помощи каждому ребенку; 

Анкетирование «Детский сад глазами родителей». Консультирование 

специалистами ДОУ 

февраль Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Консультирование специалистами ДОУ. Родительские собрания. Личные 

беседы. Передача информации по электронной почте и телефону, в закрытой 

группе ВКОНТАКТЕ (фото и видеосъёмка) 

март Наглядная информация Стенд в раздевалке группы. Нормативно-правовые документы. Будь здоров 

малыш. Советы специалистов ДОУ. Совместные праздники и досуги.  

Выставки, конкурсы.  

апрель Консультирование родителей Консультации (индивидуальные, групповые, семейные) специалистами ДОУ. 

Выставки, конкурсы.  

Субботник на участке детского сада. 

май Обучение родителей Семинары-практикумы. Мастер-классы. Творческие задания. Открытые уроки 

у специалистов ДОУ. Выставки, конкурсы. 

Весь учебный год. Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Участие родителей в образовательных проектах.  

Совместные праздники и досуги.  

Выставки, конкурсы.  

Субботники. 
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2.5. Взаимодействие педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий 

 
Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей работы  

в группе для детей с ЗПР, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников. 

    Эффективность коррекционно-развивающей работы в коррекционной группе во многом зависит от преемственности в работе 

учителя-дефектолога, воспитателей и других специалистов. Учитывая специфику нашей группы, необходимо осуществлять 

комплексный подход, использовать здоровье-сберегающие технологии, изыскивать новые формы и активные методы работы с 

дошкольниками с ЗПР. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-дефектолог осуществляют в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, ежедневные задания учителя-дефектолога 

воспитателям.  

 В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца специалисты указывают лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляют фамилии детей, коррекция 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

    В задачу воспитателя входит создание доброжелательной, комфортной обстановки в детском коллективе, укрепление веры в 

собственные возможности, сглаживание отрицательных переживаний и предупреждение вспышек агрессии и негативизма. 

    Осуществление комплексного подхода, включающего взаимодействие всех специалистов группы, позволяет осуществить 

компенсацию психических процессов ребенка с ЗПР, преодолеть речевое недоразвитие, и повысить его социальную адаптацию – все 

это способствует подготовке к дальнейшему обучению в школе. 

 
 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

2.6.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
 

В группе реализуются задачи патриотического воспитания подрастающего поколения. Происходит это как на специально 

организованных занятиях, так и в других видах детской деятельности (чтение художественной литературы, просмотр 

видеоматериалов, встречи с интересными людьми, экскурсии в библиотеку, дидактические и сюжетно-ролевые игры, викторины и 

др.).  
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   Всю работу по воспитанию гражданственности и патриотизма в ГБДОУ можно распределить по следующим направлениям, 

внутри каждого из них работа ведётся по определённой системе: 

- работа внутри группы: совместная деятельность, работа с родителями; 

- взаимодействие педагогов: конкурсы, мастер-классы и т.д.; 

- работа на уровне детского сада: итоговые праздники, концерты, организация тематических выставок. 
 

   В результате такой работы происходит обогащение и наполнение предметно-развивающей среды: воспитатели и учитель-

дефектолог разрабатывают игры не только в печатном, но и в электронном варианте (презентации, mimio-проекты): «Военные 

профессии», «Путешествие по Петербургу», «Вспомни блокадный город». 

     Содержание работы внутри каждого направления строится следующим образом: 

- культурно-патриотическое: приобщение к духовным и культурным ценностям, традициям:

прививается интерес к языку и культуре страны, города с помощью фотографий, презентаций и др.;  

знакомство с декоративно-прикладным творчеством, драматизации русских народных сказок, сказок разных народов, чтение 

потешек, закличек, песен и т.д.;  

проведение тематических вечеров досуга и праздников, посвящённых знаменательным датам;

- гражданско-патриотическое: воспитание патриотических чувств и гражданской ответственности:

беседы и проекты «Моё генеалогическое древо», «День матери»

знакомство с гербом, флагом родного города и России. В подготовительной к школе группе - знакомство с Гимном РФ;



     - героико-патриотическое: формирование представлений воспитанников о героях – защитниках Отечества, о людях 

героических профессий (спасатели, пожарные, военные, учёные, космонавты и т.д.):

тематические занятия «Защитники Отечества»; 

беседы: «Герои, живущие рядом с нами»; 

    - спортивно-патриотическое: развитие представлений о здоровом образе жизни, привлечение воспитанников к спортивным 

досугам ит.д.

участие в городских, районных спортивных соревнованиях; спортивных праздниках и т.д. 

формирование представлений об Олимпийских играх. 

Отдельным направлением концепции мы позиционируем формирование у детей знаний о Великой Отечественной войне, 

блокаде Ленинграда: 
празднование Дня снятия блокады Ленинграда; 

празднование Дня Победы; 
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Таким образом, концепция гражданского и патриотического воспитания в группе базируется на понимании гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания как социально значимой деятельности, направленной на формирование 

личности, обладающей качествами гражданина -патриота, что подразумевает уважение к своей Родине, её истории и культуре. 

 

 

Направление работы Мероприятие Презентация опыта работы  
Культурно-патриотическое Осенний досуг, 

Масленица, праздник Масленицы, 

Празднование Нового года, 

День защиты детей 

Представление опыта работы 

в рамках ДОУ. 
Отчёт на сайте учреждения 

 

 
 
 

  
Гражданско-патриотическое День 8 Марта, 

День Матери, 

Праздник, посвящённый Дню Семьи. 

 
 
 

Героико-патриотическое День снятия блокады Ленинграда, 

День Победы 
 
 
 
 

Спортивно-патриотическое Спортивный праздник, посвящённый Дню Защитника 

Отечества 
 
 
 

 

 

2.6.2. Особенности реализации парциальных программ. 
 

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений, строится с учетом: 

- образовательных потребностей и интересов детей, членов их семей и педагогов; 

- возможности педагогического коллектива;  

- сложившихся традиций ГБДОУ.  

Одна из главных проблем современного воспитания – формирование гармонически развитого человека и его подготовка к 

успешной социализации в обществе. Дошкольникам с ЗПР необходима помощь в формировании социальных навыков, 

познавательной активности, художественно-эстетического и физического развития. 
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Вопросы взаимоотношения детей и взрослых, безопасного поведения, варианты и способы разрешения конфликтов, вопросы 

установления правил поведения и социальных норм являются часто задаваемыми вопросами родителей.  

Для всестороннего развития ребенка в группе реализуются парциальные программы по Петербурговедению, экологическому 

воспитанию, художественно-эстетическому и физическому развитию. 

Опираясь на возможности педагогического коллектива и учитывая образовательные предпочтения детей и родителей, 

многолетние традиции, сложившиеся в ГБДОУ, в части формируемой участниками образовательных отношений, педагоги 

реализуют следующие парциальные программы:  

  

Образовательная область Парциальная программа  
  

Социально- 

коммуникативное развитие 
Реализация парциальной образовательной программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 
 Г. Т. Алифанова  

 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
 

Парциальная образовательная программа «Элементарное музицирование с дошкольниками» 

Т.Э. Тютюнникова  

Парциальная образовательная программа  

  «Ритмическая мозаика» А.И Буренина  

Познавательное 
развитие 

 

 

Реализация парциальной образовательной программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 
 Г. Т. Алифанова  

Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 

редакцией С.Г.Шевченко (Допущено Министерством образования РФ)     

Физическое развитие 
 

Парциальная образовательная программа «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э. 

Тютюнникова  

Парциальная образовательная программа  

«Ритмическая мозаика» А.И Буренина  

Речевое развитие  
  

  

  

  

Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития Программно – 

методическое пособие / Под общей редакцией  Т.Г. Неретиной. – М.: Балас, Изд. Дом РАО, 

2004  
Реализация парциальной образовательной программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 
 Г. Т. Алифанова 
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Принципы и подходы к формированию и реализации парциальных программ: 

- принцип научности; 

- ориентации на ценностные отношения; 

- субъектно-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных    отношений; 

- разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности; 

- построение образовательной среды; 

- взаимодействие семьи воспитанников и ГБДОУ. 
 

2.6.3. Реализация образовательной парциальной программы «Петербурговедение для малышей от 

3 до 7 лет» авт. Г.Т. Алифанова 
Образовательная 

область 

Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основные цели и задачи:  

- приобщение детей (с воспитателями и родителями) к участию в социально-значимых событиях, происходящих 

в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.);  

- развитие индивидуальности ребенка через освоение общественных норм и правил поведения юного 

петербуржца; 

- приобщение к совместному с воспитателем труду на участке детского сада (посильная уборка участка после 

листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

- формирование навыков по соблюдению правил безопасного поведения в городе. 

Содержание психолого-педагогической работы:  

▪ формировать интерес к соблюдению традиций, связанных с празднованием знаменательных для нашего 

города и района дат;  

▪ приучать детей  совместно с родителями и воспитателями участвовать в социально значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.);  

▪  вызывать стремление у детей старшего дошкольного возраста включаться в празднование событий, 

связанных с жизнью города — День рождения города, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан;  

▪  развивать эмоции и чувства детей по отношению к родному городу, способствующие проявлению  

активной деятельностной позиции;  

▪  дать представление о социально-значимых объектах района, микрорайона;  

▪  формировать нормы и правила поведения юного петербуржца;  
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▪  вызывать стремление участвовать в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

▪  формировать навык соблюдения правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.;  

▪  приобщать детей к социокультурным нормам в совместной деятельности взрослых и детей, в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. 

Познавательное 

развитие 

 Основные цели и задачи:  
▪ формирование первичных представлений о малой родине (микрорайон, район, город); 
▪ приобщение детей к социокультурным ценностям Санкт-Петербурга, традициям петербуржцев; 
▪ воспитание любви к природе родного края и его обитателям. 

Содержание психолого-педагогической работы  

▪ знакомить с достопримечательностями Санкт-Петербурга и Приморского района, используя различные формы 

работы, в том числе экскурсии и прогулки;  

 ▪  воспитывать петербуржца на лучших традициях петербуржской культуры в процессе ознакомления с 

достопримечательностями города Санкт-Петербурга;  

 ▪  воспитывать любовь к родному городу на основе формирования первоначальных представлений о 

ближайшем окружении (семья, детский сад, микрорайон, район);  

 ▪  дать представление детей о значении рек и каналов (воды) в жизни города;  

 ▪  формировать представление о растительном и животном мире Северо-Западного региона;  

 ▪  расширять представления об особенностях природы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, её 

охране;  

 ▪  расширять представления о жителях города, которые прославили его своим трудом, достижениями в 

искусстве, спорте;  

 ▪  формировать представления о том, что Санкт-Петербург – многонациональный город и нужно уважать 

культуру, традиции и обычаи каждого народа, проживающего в нём;  

 ▪  формировать у детей представления о символике Санкт-Петербурга (герб, флаг, гимн);  

 ▪  расширять представления о малой родине через рассматривание дидактических  

картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.).  

 ▪  стимулировать к участию в создании карт города, составлении маршрутов экскурсий и  

прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков о Санкт-Петербурге.  
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Речевое развитие Основные цели и задачи:  

▪ развитие речевой культуры и суждений в процессе чтения произведений о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах, событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях Санкт-

Петербурга.  

Содержание психолого-педагогической работы:  

▪ пополнять литературный багаж дошкольников стихами и рассказами о Санкт-Петербурге;  

 развивать интерес детей к произведениям о малой родине;  

▪  воспитывать чуткость к художественному слову;  

▪  формировать  навык  использования в речи выразительных средств языка (эпитеты, сравнения и т.д.);  

▪  побуждать к участию в разговорах, беседах о своих впечатлениях от экскурсий по району, городу, 

просмотров иллюстративных и видео материалов о Санкт-Петербурге;  

▪  побуждать к обсуждению профессий родителей-горожан и составлению рассказов о них;  

▪  развивать умение придумывать сказки и истории о достопримечательностях Санкт-Петербурга;  

▪  формировать  речевую культуру жителя Санкт-Петербурга.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Основные цели и задачи:  

▪ развитие эстетического восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы через творчество петербургских поэтов, композиторов, писателей и 

художников.  

Содержание психолого-педагогической работы:  
▪ стимулировать проявление интереса к созерцанию красоты в окружающем мире и искусстве;  

▪  развивать эстетический вкус, эмоции, умение откликаться на прекрасное в окружающей среде и искусстве;  

▪  способствовать накоплению эстетического опыта детей в разнообразной самостоятельной и совместной со 

взрослыми деятельности. 

Физическое 

развитие 

Основные цели и задачи:  

▪ развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

▪ формировать привычку соблюдения правил личной гигиены; 

▪  формировать потребность в здоровом образе жизни;  

▪  развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений через традиционные игры и забавы;  

▪  знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения «Петербургские спортсмены». 
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2.6.4. Реализация образовательной парциальной программы «Элементарное музицирование с 

дошкольниками» авт. Т.Э. Тютюнникова  
  

Образовательная 

область  

 Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

-  развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки;  

 -  развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи;  

 -  формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности;  

 -  развитие навыков общения и соучастия: контактности, доброжелательности, взаимоуважения;  

 -  формирование качеств, способствующих самоутверждению личности: самостоятельности и 

свободы мышления, индивидуальности восприятия.  

 

Познавательное 

развитие  

-  расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, творчества;  
-  формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве;  
-  развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области музыки;  

 -  знакомство с отдельными произведениями классической музыки (соучастие в исполнении).  

Речевое развитие  -  развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления  

результатов восприятия музыки;  

 -  формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности;  

 -  помощь детям в эстетической игре войти в мир музыки;  

 -  создание предпосылок к формированию творческого мышления;  

 -  воспитание потребности в музицировании.  
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Художественно-

эстетическое развитие  

-  использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений; 

 -  развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи;  

 -  коррекция нарушений речи средствами музыки через речевые и музыкально-двигательные 

упражнения и игры; 

 -  активизация работы органов голосового аппарата в процессе разучивания песен и упражнений, 

развитие артикуляционной моторики; 

 -  развитие метроритмического чувства; 

 -  сопровождение речевых упражнений и пение с одновременным исполнением метрического 

пульса (звучащие жесты, шумовые инструменты).  

Физическое развитие  -  развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности;  

 -  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о  

здоровом образе жизни, релаксация; 

 -  использование движения как самого первого отклика на музыку;  

 -  импровизированное движение под несложную музыку жанрового характера;  

 -  исследование различных вариантов движения в процессе работы над метрической пульсацией;  

 -  развитие мелкой и общей моторики в играх и упражнениях.  
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2.6.5. Реализация образовательной парциальной программы «Ритмическая мозаика» авт. А.И. 

Буренина  
  

Образовательная область   Содержание  

Социально- 

коммуникативное развитие  

-  развитие нравственно-коммуникативных качеств личности;  

 -  воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

 -  воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и 

культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми.  

Познавательное развитие  -  развитие и тренировка психических процессов; 

 -  развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

 -  развития восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.  

Речевое развитие  -  использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений; 

 -  развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

 -  практическое овладение воспитанниками нормами речи  

Художественно-

эстетическое развитие  

-  развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, 

понимать ее содержание;  

 -  развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма;  

 -  развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков;  

 -  развитие музыкальной памяти; 

 -  развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку; 

развитие творческого воображения и фантазии; 

 -  развитие способности к импровизации. 

Физическое развитие  -  развитие двигательных качеств и умений;  

 -  развитие ловкости, точности, координации движений;  

 -  развитие гибкости и пластичности;  

 -  воспитание выносливости, развитие силы;  

 -  формирование правильной осанки, красивой походки; 

 -  развитие умения ориентироваться в пространстве;  

 -  обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  
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2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники 

учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть 

вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 

 

III. Организационный раздел. 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Деятельность педагогов группы направлена на: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в речевом, физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для детей с ЗПР, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). 
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  Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР 

дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и 

интересами. 
 

Взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на 

его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки индивидуального развития детей на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения 
  

В ГБДОУ созданы общие и специальные материально-технические условия, позволяющие реализовать поставленные в 

Программе задачи с учетом требований действующих СанПиН, экономических и социокультурных условий, образовательных 

потребностей участников образовательной деятельности. В соответствии с ФГОС ДО, предметно-пространственная среда ГБДОУ 

обеспечивает и гарантирует:    

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с ЗПР;    

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ГБДОУ: групповые помещения и территория ГБДОУ 

приспособлены для реализации Программы;  

– оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста с ЗПР соответствует потребностями каждого 

возрастного этапа, охране и укреплению здоровья воспитанников;  



 

112 

 

– построение развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности и участников совместной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, взрослых), 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;    

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);    

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, учителей-дефектологов, учителя-логопеда) непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи.    

    

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – ППРОС, РППС) обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности 

и пр.    

При разработке ППРОС учитывается специфика информационной социализации детей, возможность реализации Программы с 

помощью ИКТ.    

ППРОС соответствует требованиям ФГОС ДО (гл.III п.3.3.-3.3.5.); Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; Санитарным правилам и нормам СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12 2017 г. Протокол № 6/17. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена с учетом принципов:  
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1. Принцип дистанции и взаимодействия. Помогает педагогу найти индивидуальный подход к каждому ребенку в общении, 

учитывая состояние и вид деятельности. Этому способствует мебель, высота которой меняется.    

2. Принцип активности. В отличие от семейной, статичной обстановки, среда в детском саду легко меняется в зависимости 

от интересов ребенка Этому способствуют передвижные полочки, различные модули, стены творчества. Изменению среды 

способствует различное освещение и звуковое оформление.  

3. Принцип стабильности-динамичности. Стабильность проявляется в том, что воспитанники находятся в своей возрастной 

группе с определенным составом детей. Наличие некоторых элементов (ширм, ковриков, модулей) может быстро превратить одну 

зону игровой деятельности в другую.  

4. Принцип зонирования. Способствует созданию зон по интересам, в которых дети могут одновременно заниматься разными 

видами деятельности, не мешая друг другу.    

5. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка. Среда должна 

активизировать ребенка и одновременно тормозить его и способствовать его интеллектуальному развитию. Для индивидуальной 

комфортности ребенка организуется пространство, где проходят его интимные моменты. Зоны планируются так, чтобы каждый 

ребенок мог найти себе комфортное место с точки зрения его эмоционального комфорта и благополучия. 

6. Принцип учета половых и возрастных особенностей в проектировании развивающей среды. Учитывается гендерное 

различие детей. Игровая зона делится на зону девочек и мальчиков с наличием специального игрового материала. 

7. Принцип сочетания элементов в эстетической организации среды. Интерьеры дошкольного учреждения украшены 

картинами, эстампами, дающими ребенку представления о различных культурах, а также детскими работами.  

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с ЗПР в том числе с 

учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– возможность общения и совместной деятельности детей разного возраста и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ГБДОУ, групп и прогулочных участков, 

приспособленных для реализации образовательной Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого и психофизического развития; 
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– учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

– учет возрастных особенностей детей; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда ГБДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).  

  ППРОС является:  
– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том числе интерактивное оборудование), материалы 

(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ЗПР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением;    

– игрушки по возможности обладают динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;    
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– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих ППРОС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников с ЗПР к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы подобраны с учетом особенностей ребенка с 

ЗПР, с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулирующих познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ЗПР, создаются необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;    

– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, такими как санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного процесса, 

в заданных ФГОС ДО образовательных областей: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны: так, игрушки не содержат ошибок в конструкции, способствуют 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства;    

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным образом в ведущей деятельности 

этого периода – игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как 

воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни 

общества и формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых материалов.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других помещениях 

ГБДОУ, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном и физкультурном зале), созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей.    
Для этого в групповых помещениях и прогулочных участках пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прогулочных участках находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  
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Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для осуществления этих видов игры имеются: 

«признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные названия, и способ использования (способные 

служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного 

пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др.    

 Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с правилами. Для этих видов игр в группах 

имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин 

и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные 

игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др.    

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном 

возрасте возможно (и достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так 

называемые «Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с привлекательной 

внешностью и яркой индивидуальностью: мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». 

Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, 

предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.    

Весьма полезными являются также игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: атрибуты разных 

профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки разных типов и др.    
Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС в группах имеются детские игровые комплекты «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены». Они используются, исходя из программных задач 

и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в 

игровой деятельности детей.  
Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей взрослые создают 

насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда в группе обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей. Выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, столики-ванны для игр с песком и водой, наборы резиновых, пластиковых 

игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п., экологические уголки.    
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ЗПР, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.    
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Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для организации с детьми с ЗПР познавательных 

игр, поощряя интерес детей с нарушением речи и задержкой психического развития к различным развивающим играм и занятиям, 

например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей образовательной среде открытого 

доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих 

их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, использование интерактивного оборудования, картотеки интерактивных игр и пособий по 

разным лексическим темам.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Группы ГБДОУ, музыкальный и спортивный зал оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

Для художественно-эстетического развития детей с ЗПР и коррекции нарушений развития фонематического слуха и 

ритмической структуры подбираются музыкально дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера 

музыки; на развитие звук высотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства 

ритма.    

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.    

Для занятий физической культурой функционирует спортивный зал и уличная спортивная площадка. Зал оснащен всем 

необходимым инвентарем и оборудованием для физической активности детей гимнастические стенки, ребристые доски массажные 

коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. На спортивной площадке размещено спортивное 

оборудование.  

С целью развития у детей музыкальных способностей в ГБДОУ оборудован музыкальный зал, где имеются: фортепиано, 

музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: бубны, погремушки, металлофоны; народные инструменты; музыкально-

дидактические игры и другие пособия.   

Для проведения театрализованной деятельности имеются: пальчиковый, кукольный, настольный и другие виды театров. В 

каждой группе оборудованы уголки музыкальной и театрализованной деятельности.  

Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и культуре в группах оборудованы уголки краеведения, 

Петербурговедение, сделаны подборки детской, художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и 

дидактических игр.  

 Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений на прогулочном участке размещены цветники.  

В каждой группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. При построении 

развивающей предметно пространственной среды группы учитываются возрастные особенности детей, их интересы и желания, 

гендерная принадлежность.   Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую деятельность 
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детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения совместной организованной продуктивной и 

познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группа оборудована модульной мебелью, разнообразными дидактическими 

пособиями и игрушками. Имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров, 

оборудованы коррекционные уголки для осуществления коррекционной работы воспитателем по заданию учителя-логопеда.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях.   

Организация и размещение развивающей предметно-пространственной среды осуществляется педагогами рационально, 

логично, удобно для детей, с учетом возраста. Большое внимание уделено оборудованию зоны сенсорного воспитания, игровой 

деятельности и физического развития.    

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и  

воспитания (перечень оборудования), составлено с учётом образовательных областей и их содержания 

Образовательная область Средства 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических  

представлений  

- дидактические игры;  

- настольные развивающие игры; 

- геометрические фигуры; 

- разрезные картинки; 

- объекты для исследования в действии (блоки Дьенеша с альбомами заданий, 

палочки Кюизенера, наборы кубиков и т.д.); 

- кассы с геометрическими фигурами.  

Поисково-исследовательская 

деятельность  
- объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, песком)  

- дидактический стол   

- центр воды и песка  

Знакомство с социальным миром  - художественная литература для чтения детям и рассматривания детьми 

самостоятельно; 

- поделки; 

- дидактические игры; 

- иллюстративный материал; 

Знакомство с окружающим миром  
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- образно-символический материал; 

- настольно-печатные игры соответствующей тематики; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Социально-коммуникативное развитие  

Трудовое воспитание  - игрушки-предметы оперирования (швабра, совок и др.  

предметы быта)   

- маркеры игрового пространства (детская мебель, предметы быта с учетом 

правил безопасности) - атрибуты для сюжетных игр «Семья», «Больница»,  

«Парикмахерская», «Магазин» 

- образно-символический материал (виды профессий и  

пр.) 

- настольные игры («Профессии» и пр.) 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.  

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

- атрибуты для сюжетных игр;   

- игрушки-персонажи;   

- строительный материал;   

- детали конструктора;   

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта и 

пр.);   

- предметы, учитывающие интересы мальчиков и девочек;   

- полифункциональные материалы;   

- настольные игры различной тематики.  

Патриотическое, гендерное, 

семейное воспитание детей 

дошкольного возраста  

- иллюстративный материал;   

- художественная литература для чтения детям и рассматривания детьми 

самостоятельно;   

- демонстрационный материал;   

- фотоальбомы воспитанников;    

- атрибуты для сюжетных игр «Семья», «Больница», «Парикмахерская»;   

- настольные игры соответствующего содержания 
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Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

- иллюстративный материал;   

- плакаты для рассматривания;   

- художественная литература для чтения детям и рассматривания детьми 

самостоятельно;   

- игрушки-предметы оперирования (макет светофора, жезл инспектора ДПС и 

пр.);   

- сказочные персонажи;  

- маркеры игрового пространства (детская мебель, предметы быта с учетом 

правил безопасности);  

- макет проезжей части. 

Речевое развитие 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и  

монологической речи, развитие 

речевого творчества 

- дидактические игры;   

- иллюстрации;   

- настольные игры (лото, домино)  

- серии последовательных иллюстраций знакомых сказок;  

- развивающие игры («До и после», «Что сначала, что потом»);   

- шнуровки;   

- пазлы;   

- вкладыши;   

- атрибуты для сенсорного развития и мелкой моторики (банки с различными 

видами круп и пр.) 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры  

речи, фонематического  

слуха 

- игрушки с различным звучанием   

- д\и «Найди такой же звук»   

- погремушки   

- игры на развитие речевого аппарата 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой 

- художественная литература для чтения детям и рассматривания детьми 

самостоятельно;   

- сказочные персонажи -иллюстративный материал 

Художественно-эстетическое развитие 



 

121 

 

Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора 
- художественная литература с иллюстрациями;   

- музыкальные инструменты для детей; - подборка аудиозаписей с 

музыкальными произведениями; - различные виды театров;   

- ширма для кукольного театра;   

- маски героев известных сказок;   

- шумовые коробочки;   

- погремушки и звуковые игрушки – музыкально-дидактические игры   

- книги и иллюстрации;   

- аудио- и видеозаписи литературных произведений; 

- образно-символический материал (пазлы и кубики по знакомым сказкам) 

Физическое развитие 

Здоровье - массажные дорожки здоровья алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-гигиенических навыков   

- книги   

- игровые персонажи   

- иллюстративный материал 

Физическая культура - воротики   

- обручи   

- мячи   

- кегли   

- игрушки для фитбола   

- кольцебросы   

- атрибуты для подвижных игр   

- флажки - султанчики - горка   

- машинки-каталки   

- настольно-печатные игры   

- дидактические игры на развитие психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения) 



 

122 

 

 

3.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
  

1. Парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова.  
Данная программа предусматривают включение детей в процессы ознакомления с региональными особенностями Санкт-

Петербурга.   

Образовательная работа с детьми 3-7 лет способствует формированию у них представлений об истории, культуре и традициях 

родного города, приобщает детей к его традициям, формирует положительное к ним отношение, воспитывает у детей чувство 

принадлежности к определенному культурному сообществу.  

Организация образовательной работы, на лучших образцах культурного наследия Санкт-Петербурга, формирует 

начальные знания и пробуждает устойчивый интерес к родному городу, его истории, своеобразию, традициям.  

Развитие дошкольников в процессе реализации программы «Первые шаги» предполагает единство и взаимосвязь:  

- интереса к родной культуре;  

- знания особенностей, традиций, культурного наследия Санкт-Петербурга;  

-  нравственных и эстетических чувств по отношению к культуре родного города (любовь, доброта, восхищение и пр.).  

Формы организации работы:  

- групповые «занятия-путешествия» – 1 раз в месяц по 15-30 минут (в зависимости от возраста воспитанников);  

- привлечение родителей к образовательной работе с детьми - целевые семейные прогулки и экскурсии («экскурсии 

выходного дня»), оформление семейных альбомов «Где мы были», «Мой город» и пр.;  

- создание соответствующей предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и стимулирования собственной 

активности дошкольников  

Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой возрастной группе, начиная с четвертого года жизни. 

Учебная нагрузка не выходит за рамки учебной нормы. В каждой возрастной группе создана развивающая среда. Это специально 

отведенное место – уголок, где собраны игры, альбомы, иллюстрации, книги по петербургской тематике. Программа помогает 

воспитателям выбрать и использовать наиболее подходящие в каждой возрастной группе развивающие игры, упражнения, 

дидактические пособия, а также помогает скоординировать свои действия в этом направлении с работой педагога по 

Петербурговедению.  

Условия реализации программы.  

Реализация программы осуществляется через:   

- различные виды занятий (комплексные, тематические);   



 

123 

 

- беседы; игры;   

- культурно - досуговую деятельность.  

Основная часть знаний и представлений по программе «Петербурговедение для дошкольников» дается в специально 

организованной образовательной деятельности (занятии) «Познавательное развитие», а также в работе специалистов.  

Беседы применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми и практической работой.  В зависимости от задач беседа может 

иметь различное назначение и сопровождаться наглядным материалом. В начале СООД могут проводиться краткие вводные беседы, 

а в конце, для закрепления материала – заключительные. Сюжетно-ролевые игры необходимо проводить на этапе закрепления 

пройденного материала и для формирования навыков общения. Педагог организует игру и руководит ею. Необходимо избегать 

прямых указаний, как поступать в той или иной ситуации, стараться ставить детей перед необходимостью самостоятельно 

принимать решения.  

Значительное место отводится экскурсиям и целевым прогулкам. Все экскурсии проводят родители в выходные дни, таким 

образом, осуществляется совместный подход родителей и педагогов в осуществлении образовательной работы. Во время специально 

организованной образовательной деятельности (занятий) и совместной деятельности следует уделять внимание обогащению 

словарного запаса, использовать пословицы, поговорки, загадки, игры на словообразование и словоизменение. Необходимо следить 

за полнотой ответов, последовательностью изложения, умением правильно построить фразу, обосновать вывод. Во время 

специально организованной образовательной деятельности (занятий) целесообразно применять коллективные, индивидуальные и 

подгрупповые формы работы, способствующие развитию личности ребенка, развивающие в нем умение работать, общаться в 

больших и малых группах. 

Занятие «Познавательное развитие. Петербурговедение» проводится в старшей и подготовительной к школе группах - 1 раза в 

год (по плану), остальная работа ведется как часть занятия и в совместной деятельности с детьми.  

Материально-техническое обеспечение Программы: музыкальный центр; ноутбук; проектор. Методическое обеспечение 

Программы: демонстрационный материал; альбомы; книги; наборы иллюстраций; карта города; карта области; наборы открыток; 

макеты.  

  

2. Парциальная образовательная программа «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э. 

Тютюнниковой  
Программа дает наиболее широкий спектр возможностей использования музыкальных инструментов и, как следствие, 

проявлению музыкальных и творческих возможностей детей. Автор говорит, что удовольствие, полученное детьми от общения с 

музыкой, прямо ведет к удовлетворению у детей ряда их эстетических потребностей, что само по себе является одной из задач 

музыкального обучения вообще.  
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Программа разработана на основе сочетания принципов творческого музицирования австрийского композитора Карла Орфа с 

достижениями отечественной детской музыкальной педагогики, рассчитана на 2 года систематических занятий с детьми старшей и 

подготовительной к школе групп.  

Вариативность программы позволяет использовать ее в работе с детьми в ДОУ, в дошкольных группах детских музыкальных 

школ, в начальных классах общеобразовательных школ.  

Цель программы: помочь детям дошкольного возраста в музыкально-дидактической игре войти в мир музыки, найти свои 

собственные формы общения с ней, ощутить и пережить ее эмоционально как радость и удовольствие; способствовать усвоению 

музыкальных знаний в игровой практике. Привить первоначальные навыки творческого ансамблевого музицирования, развить 

природные способности ребенка.  

Главные задачи программы:  

1. Помочь детям войти в мир музыки в эстетической игре.  

2. Ощутить музыку и пережить ее чувственно.  

3. Создать предпосылки к формированию творческого мышления  

4. Способствовать практическому усвоению музыкальных знаний.  

Двумя основными принципами обучения в элементарном музицировании являются: импровизационно-творческая 

деятельность и игра. Импровизация рассматривается как особый способ обучения и воспитания. В импровизационном обучении 

делается акцент на развитии воображения, независимости мышления, умении изобретать и находить новые неожиданные пути в 

разрешении встающих проблем.  

Методологическая основа программы  

  Соединение принципов музыкально-творческой педагогики К. Орфа с методиками отечественной детской музыкальной 

педагогики, идей свободного танца и пластики, элементов эвритмики и ритмического сольфеджио Э.Жак-Далькроза.  

  Музыкальная основа   

  Различные жанры русского детского фольклора, детский фольклор народов мира, авторская музыка разных стилей и эпох, 

современная танцевальная музыка, отдельные современные детские песни.  

  Средства музыкально-творческого обучения  

- музыка, слово, движение, пантомима и театрализованная игра в их синкретическом единстве.  

Основными видами деятельности на уроках творческого музицирования являются:  

пение, речевое музицирование, игра на детских музыкальных инструментах, танец, импровизированное движение, озвучивание 

стихов и сказок, пантомима, спонтанная импровизированная театрализация. Звучащие жесты – это игра звуками человеческого тела 

— это хлопки, шлепки, притопы, щелчки и др. Речевые игры. Идея использовать ритмизованную речь в обучении детей музыке 

принадлежит К. Орфу. Речь и движение – 2 корня музыки. Игры с пением и движением (пантомима-импровизация, ритмо-
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двигательные каноны). Детские танцы. Простые детские танцы – это, прежде всего активная форма слушания и переживания музыки 

посредством движения.  

Работа с детьми идет по трем взаимосвязанным направлениям:  

- учебное музицирование (обучение простейшим элементам музыкального языка и применению их в процессе развития у детей чувства 

ритма и звуковысотного слуха)  

- творческое музицирование (использование знакомого материала в новых условиях) - концертное музицирование (соучастие в 

исполнении классической музыки, а также музыки, созданной самими детьми.)  

1 год обучения (до нотный период) осуществляется в форме устного музицирования по слуху.  

Основные музыкальные инструменты-шумовые.  

2 год обучения – знакомство детей с нотной грамотой основные музыкальные инструменты - звуковысотный ударные (ксилофоны, 

металлофоны)  

Система заданий, которые входят в эту программу позволяют:   

• Поддерживать у детей устойчивый интерес к музыке;   

• Привить навыки игры на музыкальных инструментах;   

• Знакомить с произведениями детской классической музыки на практике;   

• Овладевать простейшими элементами музыкального языка;   

• Формировать у детей такие качества как творческая индивидуальность, самостоятельность и свобода мышления;   

• Развивать навыки общения и сотрудничества.   

Предполагаемые результаты освоения программы:  

- развито творческое воображение и фантазия, потребность в самовыражении;   

- воспитан интерес к музыкальному творчеству в различных видах деятельности (пении, музыкально-ритмических 

движениях, музицировании);  

- развита природная музыкальность детей и первоначальные навыки музицирования, индивидуальность, способность к 

спонтанному творческому поведению;   

- созданы предпосылки к формированию творческого мышления.  
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3. Парциальная образовательная программа «Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной  
Движение под музыку – универсальное средство целостного развития личности ребёнка. Привлекательность данной 

программы – в доступности реализации содержания и освоении программного материала детьми разного возраста (и с различными 

способностями), а также в гибкости и универсальности самой системы работы, способствующей укреплению физического и 

психического здоровья, гармоничному развитию тела и духа.  

Приобретая опыт пластической импровизации музыки, ребёнок овладевает не только разнообразными двигательными 

навыками и умениями, но также и опытом творческого осмысления музыки, её эмоционально-телесного выражения.  

Система работы предполагает вариативные игровые формы организации педагогического процесса на основе сотрудничества 

ребёнка и взрослого. Автор предлагает методические рекомендации, практический материал – 100 разнообразных 

музыкальноритмических композиций и аудиозаписи к ним. Используемый музыкальный материал – от детских песенок до 

симфонических произведений композиторов-классиков.  

Цель программы: - развитие музыкально-ритмических, двигательно-танцевальных и творческих способностей детей 3-7 лет 

посредством музыкально-ритмической культуры.   

Задачи:  

1. Развитие музыкальности:  

- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать её настроение и характер, понимать её содержание;  

- развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, гармонического, тембрового), 

чувства ритма;  

- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков;  

- развитие музыкальной памяти.  

2. Развитие двигательных качеств и умений:  

- развитие ловкости, точности, координации движений;  

- развитие гибкости и пластичности;  

- воспитание выносливости, развитие силы;  

- формирование правильной осанки, красивой походки;  

- развитие умения ориентироваться в пространстве;  

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  

3. Развитие творческих способностей:  

- развитие творческого воображения и фантазии;  

- развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в слове.  
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4. Развитие и тренировка психических процессов:  

-  развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике;  

-  тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов;  

-  развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.  

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:  

- воспитание умения сопереживать другим людям и животным;  

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

 Приоритетные задачи по возрастным группам:  

5-6 лет: Развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а также воспитание самостоятельности в исполнении, 

побуждение детей к творчеству.  

6-7 лет: Развитие способности к выразительному, одухотворённому исполнению движений, умения импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки.   

Предполагаемые результаты освоения программы:  

- умеет ритмично двигаться в разном темпе;  

- умеет ориентироваться в пространстве (перестроения, равнение, интервалы);  

- выполняет самостоятельно, без показа: элементы, танцевальные этюды, танцы;  

- умеет называть основные танцевальные движения и элементы;  

- развито восприятие музыкальных образов (эмоциональная отзывчивость на музыку, умение импровизировать);  

- имеет элементарные представления в области музыкальной грамоты (характер, темп, динамические оттенки, ритмический 

рисунок, форма музыкального произведения).  

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности. 
 

 

Планирование деятельности педагогов ГБДОУ опирается на результаты педагогического учета индивидуального развития детей 

и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

 Планирование деятельности учреждения направлено на совершенствование коррекционно-образовательного процесса и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ГБДОУ. 



 

128 

 

Воспитатели и специалисты ГБДОУ планируют свою работу в соответствии с Программой, рабочей программой. 

    Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 - 19.00 часов.  Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

   Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31августа. С сентября по май образовательная работа проводится в 3-х 

формах: специально организованная образовательная деятельность, совместная образовательная деятельность педагога с детьми и 

индивидуальная работа с воспитанниками. В летний период с июня по август образовательная работа проводится в 2-х формах - 

совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками.  

    С 1 по 25 сентября проводится психолого-педагогическое обследование детей, составление индивидуальных маршрутов 

развития.  Специально организованная образовательная деятельность с детьми начинается с последней недели сентября до 31 мая 

(33 недели).  

   В учебном плане определено количество специально организованной образовательной деятельности (СООД) в неделю и 

количество СООД с последней недели сентября по май включительно, отведенное на реализацию программных образовательных 

задач по пяти образовательным областям: 

- «Познавательное развитие»: «Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП), «Формирование 

целостной картины мира» (ФЦКМ); 

 - «Речевое развитие»: развитие речи на основе ознакомления с окружающим; развитие речи (развитие фонематического 

восприятия); развитие речи (обучение грамоте); чтение художественной литературы;  

- «Физическое развитие»: физическая культура, формирование здорового образа жизни; (Примечание: - два занятия по физической 

культуре проводит инструктор по физической культуре в физкультурном зале (2Ф); - одно занятие по физической культуре проводит 

воспитатель в физкультурном зале (1В)). 

- Художественно-эстетическое развитие»: музыкальная деятельность, изобразительная деятельность; 

- «Социально-коммуникативное развитие»: развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости; 

нравственно-патриотическое воспитание; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   Решение программных образовательных задач реализуется 

как в СООД, так и во время организации образовательной деятельности в режимных моментах. 
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Образовательная 

область 

  Виды ОД Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

от с 5 до 6 лет 

Количество занятий 

в неделю 

Количество занятий 

с сентября по май 

Познавательное 

развитие  

ФЦКМ  1(Д) 

1(В) 

33 (Д) 

33 (В) 

ФЭМП 2 (Д) 66 (Д) 

Речевое развитие Развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим миром 

 

1(Д) 

 

33 (Д) 

Развитие речи (развитие 

фонематического восприятия) 

1(Д) 33 (Д) 

 

Развитие речи (обучение грамоте) - 0 

Чтение художественной литературы Ежедневно во время организации образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 (2Ф+1В) 33 (В), 66 (Ф) 

Формирование здорового образа жизни Интегрируется со всеми образовательными областями во всех 

видах детской деятельности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 2 66 

Изобразительная деятельность/лепка 0,5 17 

Изобразительная деятельность 

/аппликация 

0,5 16 

Изобразительная деятельность 

/рисование 

2 66 

Социально-коммуникативное развитие Интегрируется со всеми образовательными областями во всех 

видах детской деятельности 

Всего количество 

СООД 

 14 462 
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3.6. Распорядок или режим дня. 
С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать 

определенную размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, 

сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее 

важно использовать игровую деятельность, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, 

сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 

индивидуальную, так и коллективную.  
Режим двигательной активности   
Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие ребенка-дошкольника, является 

двигательная активность. Благоприятное воздействие на организм может быть оказано только в том случае, если ее уровень 

находится в пределах оптимальных величин. Двигательный режим включает в себя занятия по физической культуре и 

самостоятельную деятельность детей. Основу образовательного процесса в ГБДОУ составляет применение здоровьесберегающих 

технологий:   

Формы работы Время проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья  

Утренняя гимнастика  Ежедневно.  

Гимнастика после дневного сна  Ежедневно. 

Динамические паузы, 

физкультминутки   

Во время занятий не менее 8 мин по мере утомляемости  

Подвижные игры, эстафеты  

  

Во время утреннего приёма, как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью подвижности, ежедневно.  

Вакцинотерапия и 

вакцинопрофилактика  

 

Профилактические прививки по плану, составленному поликлиникой № 45 Невского 

района  

Технологии обучения здоровому образу жизни  

Физкультурные занятия  

  

 

2 раза в неделю в спортивном зале  

1 раз в неделю занятие на воздухе.  

Спортивные игры  

  

Ежедневно 
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Занятия по здоровому образу жизни  

 

  

  

  

В режимных процессах как часть и целое занятие по познавательному развитию,  

как целое занятие по ОБЖ 

(в совместной деятельности воспитателя с детьми). 

Физкультурные досуги, 

праздники   

Один раз в квартал в физкультурном зале.  

Коррекционные технологии  

Технология музыкального 

воздействия   

Во время музыкальных занятий (2-5 мин)  

Артикуляционная гимнастика  Ежедневно  

В связи с учетом особенностей детей дошкольного возраста с ЗПР, в ГБДОУ разработана рациональная модель режима 

двигательной активности.   

Модель режима двигательной активности  

Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность занятий (в 

мин.) в  

зависимости от возраста  

детей  

5-6 лет  

Физкультурные занятия  а) в помещении (Ф)  2 раза в неделю 25-30  

  б) в помещении (В)  1 раз в неделю 25-30  

Физкультурно- оздоровительная работа в 

режиме дня  

а) утренняя гимнастика (по желанию 

детей)  

Ежедневно 10  

  б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 25-30  
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  в) физкультминутки (в середине 

статического занятия)  

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания  

занятий  

Активный отдых  а) физкультурный досуг  1 раз в месяц 30-45  

  б) физкультурный праздник  2 раза в год до 60 мин.  

  в) день здоровья  1 раз в квартал  

 
Самостоятельная двигательная активность 

Ф
о
р
м

ы
 

р
аб

о
ты

 Виды  

  

  

  

Периодичность  

5-6 лет  

 

а) самостоятельное использование  

физкультурного и спортивно-игрового оборудования  

Ежедневно  

б) самостоятельные подвижные и спортивные игры  Ежедневно  

 Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность 

пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий специально организованная образовательная деятельность переносится 

на прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 

разным по длительности и др.    

Режим дня в группах устанавливается с учётом Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
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общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.11.2020 № 32. 

Вариативные режимы пребывания детей в ГБДОУ 
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

 

Примерный режим дня в группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР от 5 до 6 лет 
Режимные моменты Время 

в режиме дня 

Прием детей, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Игры, самостоятельная деятельность 8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) 9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность 10.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке 10.40 – 11.00 

Прогулка  11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.10 

Обед  12.10 – 12.40 

Дневной сон  12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, закаливание, игры, досуг 15.10 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.45 

Специально организованная образовательная деятельность (занятие) 15.45 – 16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 16.10 – 16.40 

Прогулка 16.40 – 18.40 

Возвращение с прогулки, уход детей домой 18.40 – 19.00 
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Щадящий режим 
1. Щадящий режим назначается детям III группы здоровья, детям, перенёсшим заболевание для снятия физической и 

интеллектуальной нагрузки.  

2. Щадящий режим назначается медицинскими работниками ДОУ.  

3. Щадящий режим назначается по рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ на определённый срок в зависимости 

от состояния здоровья ребёнка, диагноза заболевания.  

4.Щадящий режим выполняется персоналом.  

Вид деятельности Ограничения Ответственный 

Приход в детский сад  По возможности 8.00-8.30  Родители  

Утренняя гимнастика  Снижение нагрузки по бегу и прыжкам 50% Воспитатели   

Гигиенические процедуры (умывание)   Температура воды 16-20 С
0
, тщательно вытирать руки, лицо  Воспитатели  

Закаливающие процедуры (воздушные ванны 

с бодрящей гимнастикой) 

 Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

 Воспитатели  

Питание (Завтрак, обед, полдник)  Докармливание (по необходимости)  Воспитатели  

Пом. Воспитателя  

Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю) 

Выход на прогулку. 

Одевание в последнюю очередь,  

выход последними.  

Воспитатели  

Пом. воспитателя   

Возвращение с прогулки (утренней)   Возвращение первыми под присмотром взрослого, снимается  

влажная одежда, заменяется на сухую. 

 Воспитатели  

Пом. воспитателя  

Прогулка  Вовлеченность в умеренную двигательную деятельность   Воспитатели   

Физкультурные занятия   Отмена или снижение нагрузки на 50% (по бегу, прыжкам)  Инструктор ФИЗО  

Занятия статистического Вовлечение в активную  Воспитатели  

интеллектуального плана  интеллектуальную деятельность в первой половине дня     

Дневной сон  Укладывание первыми, подъём по мере пробуждения   Воспитатели   

Совместная деятельность с воспитателями   Учёт настроения, желаний  Воспитатели   

Самостоятельная деятельность (игры, 

изобразительная деятельность)  

Предлагать места, удалённые от окон, дверей. Воспитатели  

Пом. воспитателя 

Уход детей домой  По возможности до 18.00   Родители   
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Режим дня  

адаптационный  

 

Режимные моменты Старший дошкольный возраст 

5-6 лет 

Прием детей, осмотр, самостоятельная игровая деятельность, 

образовательная деятельность в режимных моментах. 
7.00-8.30 

Подготовка к 1 завтраку,  

1 завтрак  

8.30-8.50 

Развитие культурно-гигиенических навыков, образовательная 

деятельность в режимных моментах. 

8.50-9.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, уход домой  

9.00-10.50 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная игровая деятельность 

детей, образовательная деятельность в режимных моментах, уход домой 

11.00-12.30 

(1ч. 30м.) 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду, обед, уход домой 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну   

Дневной сон  

12.50-15.20 

(2ч. 30м.) 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры. 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, уход домой 

15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник    15.40-15.55 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, уход домой 

15.55-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная игровая деятельность 

детей, образовательная деятельность в режимных моментах  

Уход домой   

17.30-19.00 

(1ч. 30м.) 

Время прогулки в день 3 часа 

 

 



 

136 

 

Система оздоровительной работы с детьми холодный период года. 

 

№ 

п/п 

Название Время проведения Методика проведения Кто проводит 

САНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

1. Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

В течение дня а) умывание; 

б) одевание; 

в) навыки самообслуживания и поведения; 

г) уход за вещами и игрушками; 

д) игровые умения (см. диагностику КГН) 

Воспитатель 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Профилактика 

плоскостопия 

После дневного сна Хождение босыми ногами по специальным дорожкам. Воспитатель 

2. Контроль за осанкой 

детей. 

В течение дня. Контроль за правильной осанкой детей в быту, 

за правильной осанкой во время утренней, бодрящей 

гимнастик. 

Воспитатель 

3. Щадящий режим для 

ослабленных и 

перенесших 

заболевание детей. 

В течение дня. Снижение двигательной и учебной нагрузки после 

болезни. 

 

 

Воспитатель 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Воздушные 

ванны. 

12.50 – 13.00 

15.00-15.10 

Перед дневным сном и после него, во время раздевания-

одевания. 

Начало: температура воздуха 22-23, время проведения 3-5 

минут. Постепенное снижение температуры воздуха до 21-

20, увеличение продолжительности процедуры до 10-15 

минут. 

 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя. 

2. Обширное 

умывание. 

Ежедневно 

утром и 2 раза в 

неделю после 

После утренней зарядки, физкультурного занятия ребенок 

должен: открыть кран с водой, намочить правую ладошку и 

провести ею от кончиков пальцев до локтя левой руки, 

сказать «Раз»; то же проделать левой рукой. Намочить обе 

Воспитатель 
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физкультурного 

занятия. 

ладошки, положить их сзади на шею и провести ими 

одновременно к подбородку, сказать «Раз». Намочить 

правую ладошку и сделать круговое движение по груди, 

сказав «Раз». Намочить обе ладошки и умыть лицо.  

1 полугодие – процедуру делаем на счет «Раз-мл., ср., «Раз, 

два» - ст., подг. гр. 

2 полугодие – на счет «Раз, два» -мл, ср. гр., «Раз, два, три» 

- ст., подг..гр. 

3. Дневная 

прогулка. 

Ежедневно. Температура воздуха  

от -15 до 30 С. 

Части прогулки: наблюдения, труд, подвижные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность. 

Воспитатель 

4.  Вечерняя 

прогулка 

Ежедневно. Температура воздуха от 

 -15 до 30 С. Части прогулки: наблюдения, труд, 

 подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность. 

Воспитатель 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

1. Утренняя 

гимнастика. 

Ежедневно. Комплекс 7-10 дней, при открытой фрамуге, дети в 

облегченной одежде, чешках. 

Последовательность: ходьба, бег, ходьба, ОРУ, ходьба, 

водная процедура. 

ОРУ: упражнения для мышц плечевого пояса, для мышц 

брюшного пресса и ног, для мышц спины и гибкости 

позвоночника.  

Одновременное выполнение ОРУ воспитателя с детьми.  

Воспитатель 

2. Физкультурно

е занятие. 

3 раза в неделю (2 

занятия проводит 

инструктор, 1 

занятие – 

воспитатель) 

Температура воздуха в помещении 18 С: 

1 часть-вводная (разные виды ходьбы, бег) 

2 часть-основная (ОРУ + ОВД+ подвижные игры) 3 часть -

заключительная (игра малой подвижности, ходьба) 

Воспитатель 

3. Физкультмину

тка 

Ежедневно 

 2-3 минуты, 

 2-3 упражнения 

Во время занятий при открытой фрамуге. Воспитатель 
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4. Динамическая 

переменка 

Ежедневно между 

занятиями 

 по 10 минут 

 

При открытой фрамуге, температура воздуха в помещении 

18 С. 

Воспитатель 

 

Система оздоровительной работы с детьми теплый период года. 

 

№ 

п/п 

Название Методика Кто проводит Время 

проведения 

1 Вариативные режимы дня: 

1.Типовой режим. 

2. Индивидуальный режим. 

3.Щадящий режим. 

1.Удлинение дневного сна для ослабленных и 

перенесших заболевания детей за счет постепенного 

подъема на 15 минут. 

2. Одевание на прогулку последними, раздевание-

первыми. 

3. Снижение нагрузки при беге, прыжках на 

физкультурных занятиях. 

Персонал 

группы, 

специалисты. 

1.Ежедневно. 

 

2.Постоянно. 

 

 

3.По 

показаниям. 

2 Оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение. 

1.Прием детей, утренняя гимнастика, занятия 

проводятся на улице. 

2.Солнечно-воздушные ванны. 

3. Сон с доступом свежего воздуха. 

4. Мытьё ног после прогулки. 

5. Питьевой режим. 

 6. Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

(чистота помещений, постельного белья, рук детей). 

Персонал 

группы, 

специалисты, 

врач, старшая 

м/сестра. 

Постоянно. 

 

3 Закаливание 1.Проведение утренней гимнастики, физкультурных, 

музыкальных и других занятий-на улице. 

2. Умывание в течение дня прохладной водой.  

3.Прогулка. 

4. Рациональная одежда. 

5. Закаливание естественными физическими 

факторами.  

6. Мытьё ног после дневной прогулки; 

7. Сон без маек. 

Персонал 

группы, 

специалисты. 

Постоянно, 

бодрящая 

гимнастика – 

ежедневно 

после дневного 

сна. 
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3.7. Перечень литературных источников. 
 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / Шевченко С.Г. – М.: Школьная пресса, 2004. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического    развития / Баряева Л.Б., Логинова Е. А.  СПб.: ЦДК 

проф. Баряевой Л.Б., 2010. 

Программа воспитания и обучения с интеллектуальной недостаточностью / Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зорин А, Соколова 

Н.Д.  СПб.: Издательство КАРО, 2007. 

Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Программно – методическое пособие / Под общей редакцией  Т.Г.Неретиной. – М.: Балас, Изд. Дом РАО, 2004 

5. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико – грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР.  СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2001. 

6. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления недоразвития фонематической 

стороны речи у дошкольников с ОНР.  СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010. 

7. Алтухова Н. Звуковая мозаика (как эффективно подготовить ребенка к школе). – СПб.: Издательство «Лань», 1998. 

8. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Методическое пособие – конспект. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 1999. 

9. Байков Д.И., Байкова С. В. Как учить детей общаться. – СПб.: НОУ «Союз», 2004. 

10. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. – СПб.: КАРО, 2007. 

11. Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010. 

12. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-5, 5-6 лет. – М.: Творческий центр СФЕРА, 2008. 

13. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Методическое пособие к рабочей тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

14. Крупенчук О.Н. Пальчиковые игры для дошкольников 4-7 лет. – СПб., 2008. 

15. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! СПб: Издательский  Дом «Литера», 2005. 

16. Крушельницкая О.И., Третьякова А.Н. Вправо-влево, вверх-вниз: Развитие пространственного восприятия у детей 6 – 8лет. – 

М.:ТЦ Сфера, 2004. 

17. Лебедева Л., Кузина И. В. Конспекты занятий по обучению детей пересказу (средняя, старшая группы). – М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. 

18. Метиева Л. А., Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии (сборник игр и игровых упражнений). – 

М.: КНИГОЛЮБ, 2007. 

19. Михеева И.А., Чешева С.В. Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда. СПб.: Каро, 2009. 

20. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия (для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР). – М.: Мозаика  - Синтез, 

2007. 
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21. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром (для   работы с детьми 5-6 лет,) – М.: Мозаика  - Синтез, 

2006. 

22. . Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром (для работы с детьми 6-7 лет,) – М.: Мозаика  - Синтез, 

2006. 

23. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений (конспекты занятий для детей 5-6 

лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

24. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений (конспекты занятий для детей 6-7 

лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

25. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2009. 

26. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР.  СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

27. Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010. 

28. Столяр А.А. Давайте поиграем (математические игры для детей 5-6 лет). – М: Просвещение, 1991. 

29. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (1-ый год обучения). – М.: 

Книголюб, 2004. 

30. ТкаченкоТ.А. Мелкая моторика/Гимнастика для пальчиков. – М.: Эксмо, 2005. 

31. Ткаченко Т.А. Развитие фонетического восприятия и навыков звукового анализа. СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 1998. 

32. . Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

33.  Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников. СПб: ДЕТСТВО 

– ПРЕСС, 2010.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

141 

 

 

 

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с задержкой психического развития. 
 

Адаптированная рабочая программа коррекционно-развивающей работы разработана воспитателем и определяет содержание и 

организацию коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического развития с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

   Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. 

   Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность развивать психические процессы. 

Основными целями данной Программы являются: 

Построение системы работы в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития старшего 

возраста предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников; 

Повышение уровня психического развития ребенка (интеллектуального, эмоционального, социального) при организации 

коррекционно-развиваюшего воспитания детей с задержкой психического развития старшего возраста;  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, в дальнейшем к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему 

миру, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

 

Объем учебного материала рассчитан на возможности детей с ЗПР, посещающих коррекционную группу, их возрастные 

физиологические нормативы, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  
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Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с ЗПР, с учетом их индивидуальных особенностей. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей работы воспитателя, а также создания условий в группе компенсирующей направленности с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Основной формой работы Программы является игровая деятельность-основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

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

обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

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

предусматривает совместную работу воспитателя и учителя-дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в разделах «Особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников», «Взаимодействие учителя-дефектолога, воспитателей, 

специалистов в коррекционной работе».  

Основная задача коррекционно-педагогической работы-создание условий для всестороннего развития ребенка с ЗПР в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Содержание коррекционно-образовательной работы с детьми 5-6 лет дается по образовательным областям: «Социально-

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

«Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи коррекционно-развивающей работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику детей с задержкой психического развития, с обязательным индивидуальным сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов-как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

взаимодействием специалистов и родителей дошкольников. 

В коррекционной группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей.  
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Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год и содержит описание организации и содержания коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ЗПР, интегрированными в коррекционной группе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Данные части 

являются взаимодополняющими. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, осуществляется совместно с педагогами группы и 

специалистами (инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель) работающими с детьми. 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- В процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непосредственно-образовательной деятельности);  

- В ходе режимных моментов; 

- В процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности;  

- В процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в   учреждении осуществляется взаимодействие с 

семьями воспитанников: 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы. 

- Информирование родителей о ходе коррекционно-развивающей работы: индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, привлечение родителей к совместной деятельности и др.; 

- Образование родителей: проведение родительских собраний, консультаций; 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

С полным текстом Рабочей программы воспитателя можно ознакомиться на официальном сайте ГБДОУ №79 Приморского 

района: http://sadik79.ru/  
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