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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной коррекционной группы 

является нормативным документом образовательной организации, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности воспитателя.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с детьми      

подготовительной коррекционной группы ГБДОУ детский сад № 79 Приморского района 

Санкт–Петербурга.  

Рабочая программа образовательной работы в подготовительной коррекционной группе 

разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155. 

 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; 

 Проектом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой). 

 Положением о рабочей программе ГБДОУ № 79,  

 Адаптированной образовательной программой ДОО ГБДОУ № 79 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, принятой решением 

Совета педагогов (протокол № 1 от 08.09.2019г);  

 Уставом ГБДОУ № 79;  

 Типовым положением ГБДОУ № 79 

 Годовым календарным учебным графиком ГБДОУ № 79;  

 Учебным планом ГБДОУ № 79; 

Данная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 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. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 
 

Цель рабочей программы: 

 Построение системы работы в коррекционной группе, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников; 

 Повысить уровень психического развития ребенка (интеллектуального, 

эмоционального, социального) при организации его коррекционно-развивающего 

воспитания и подготовки к школе в коррекционной подготовительной группе; 

 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника; 

 Способствовать целенаправленному системному доступному планированию по 

данной программе, полагаясь на методические рекомендации к ней. 

Задачи: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения, двигательной; их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

 Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Взаимосвязь работы воспитателей и специалистов (учителя-дефектолога, 

музыкального руководителя, инструктора физической культуры), работающих в 

компенсирующей группе; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и 

дошкольного учреждения в целом; 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

 игровой;  

 коммуникативной;  

 трудовой;  

 познавательно-исследовательской;  

 продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.); 

 музыкальной; 

  чтения; 

 двигательной 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 
 

Принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствие 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи); 

Принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольника; 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями образовательных областей; 

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

Принцип решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 

 

1.1.3. Возрастные особенности детей с задержкой психологического 

развития 6 -7 года жизни. 
 

Задержка психологического развития ребенка 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, речи 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. 

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 
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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.  

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. 

 

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. 

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; карты развития ребенка. 
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1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми 6 – 7 лет 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

 нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 
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 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

 ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

 стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 

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;  

- 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.  
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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.  

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";  
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- 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).  

 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Рабочей 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 6-ти 

до 7-ми лет – не более 30 минут. Педагогическое наблюдение осуществляется посредством 

наблюдения, беседы, создания специальных диагностических ситуаций, организуемых 
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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). 

 

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; 
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- 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; 

- 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, усвое-

ние 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 раз-

личными, 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. 

 

Особенности взаимодействия педагогов и специалистов 

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 здоровьесберегающие технологии, изыскивать новые формы и активные 

методы работы с дошкольниками с ЗПР. 

Взаимодействие воспитателя 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 
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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 учителя-дефектолога в 
образовательном процессе. Содержание Программы обеспечивает вариативность и 
индивидуализацию образовательного процесса с 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 подготовительной группе (6-7 лет) 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет строится 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.  
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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 

образовательной области, с обязательным психологическим 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.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель социально-коммуникативного развития: 

Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с 

ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

Развитие коммуникативных навыков осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг другу,  

 оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 

о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

Ребенок в семье и обществе. 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, 

умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 
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• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой; 

 соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи; 

 гигиенические навыки:  

- обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры (туалет, 

мытье рук, мытье ног и т. д.);  

- пользоваться туалетными принадлежностями: (бумагой, мылом, салфеткой, 

полотенцем, расческой, зеркалом, носовым платком);  

- соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей;  

- выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид:  

- обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному 

использованию;  

- соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания;  

- хранить в соответствующих местах разные предметы одежды;  

- правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.;  

- контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию. 

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

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека 

в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той 

или иной ситуации, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 
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Безопасное поведение в природе. Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

«01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Образовательной область «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. 

Задачи познавательного развития: 

1. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира;  

2. Развивать умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

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.  

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. Учитывая 

быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность следует планировать на 

доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе 

работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников.   

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, иметь первичные представления об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, умение ориентироваться во времени и пространстве. 
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При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала и игры с учетом 

реальных возможностей дошкольников с ЗПР, это обусловлено низким исходным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

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

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

к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «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.  

Задачи развития речи: 

1. Формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

2. Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  

3. Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

Развитие словаря. Пополнение и активизация словаря детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

фонематического слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи 

(тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); подготовка детей к 

обучению грамоте, чтению и письму. 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 
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числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, 

отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять. Не менее важная и более сложная 

форма общения — монолог, умение слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов.  

Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения 

степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель-формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, способностей эмоционально воспринимать художественные произведения. 

Задачи художественно-эстетического развития:  

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического и эмоционального отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, художественной литературе; 

2. Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной). 

Направления художественно-эстетического развития: 

Приобщение к искусству предполагает развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности, через рассматривание картин. Дети учатся передавать 
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содержание картины, эмоциональную сферу, характеризовать явления живой и неживой 

природы. У детей с ЗПР стимулируется развитие сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции.  

Конструктивно-модельная деятельность приобщает к конструированию; развитию 

интереса к конструктивной деятельности. Дети учатся воссоздавать целостный образ объекта 

из разрезных предметных и сюжетных картинок, иллюстрированных кубиков, счетных 

палочек, геометрических фигур. 

Изобразительная деятельность. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.          

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Музыкальная деятельность. Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

1. Основные цели и задачи 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

2. Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Главная задача дошкольных учреждений – выработать у детей̆ разумное отношение к 

своему организму, привить необходимые санитарно- гигиенические навыки, научиться вести 

здоровый ̆ образ жизни с раннего детства. Для того, чтобы эта работа стала инструментом 

оздоровления, она должна приносить удовлетворение. Алгоритм формирования потребности 

здорового образа жизни для ребёнка таков: от удовольствия — к привычке, от привычки — к 

потребности. В любых оздоровительных практиках нельзя идти через принуждение, иначе 

получим обратный̆ результат. Надо, что бы ребенок захотел это сделать, глядя на 

увлеченность, радость и удовольствие других детей̆ и воспитателя. Поэтому так важно, что бы 

среди детей̆ как можно чаще звучал смех. Радостное состояние — естественное состояние 

здорового ребенка. 

3. Физическая культура 
Основная цель-совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, 

и коррекционные задачи. Основная задача-стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-во-левых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения:  

 построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг;  

 ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание;  

 метание; 

  общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.  

 Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование 

 
Комплексно-тематическое планирование в ГБДОУ № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Тема Период Содержание.  Развернутое содержание работы Итоговое 

мероприятие 

1. Детский сад  

 «Город мой 

родной» 

 

(В) 

4-я неделя 

августа- 

1-я неделя 

сентября 

Лексические темы: 

 «Давайте 

познакомимся»   

« Школьные 

принадлежности».    

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и ученика. 

Досуг  

«День Знаний» 

2. Осень 

«Осенняя пора! 

Очей 

очарованье!» 

 

1-я,2-я, 3-я.-4-я 

недели октября 
Лексические темы: 

«Осень»    

«Деревья» 

«Грибы»   

«Овощи»      

Расширять знания детей о приметах осени, изменениях 

в природе. Названия осенних месяцев. 

Закреплять знания детей о деревьях и особенностях 

строения; 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Закреплять знания детей о грибах; их классификации:  

ядовитые и съедобные грибы 

Закреплять знания детей об овощах; где и как растут; 

какие блюда можно приготовить из овощей. 

Праздник 

«Волшебница осень» 

Выставка 

детского 

творчества. 

3. Моя страна,  

День 

народного 

единства 

(В) 

1-я неделя 

ноября 

«Я живу в России» Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине – 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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3.Я в мире 

человек 

«Что нужно 

человеку  

для жизни?» 

  

1-я, 2-я,3-я,  4-я 

недели ноября 
Лексические темы: 

«Фрукты»   

«Ягоды»   

«Дикие животные» 

«Домашние животные»     

Закреплять знания детей о фруктах; где и как растут 

Закреплять знания детей о ягодах; где и как растут; 

Классификация: лесные, садовые, болотные; 

Закреплять знания детей о диких животных и их 

детенышах, живущих в наших лесах; частях тела, 

внешних признаках; чем питаются, как добывают себе 

пищу. 

Закреплять знания детей о домашних животных и их 

детенышах; где они живут; как за ними ухаживает 

человек; какую пользу они приносят человеку. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Коллаж  «Что нужно 

человеку для жизни?» 

4. Я в мире 

человек 

«Что нужно 

человеку  

для жизни?» 

 

1-я,2-я,3-я,4-я 

недели декабря 
Лексические темы  
 «Зима» 

«Одежда. Обувь» 

«Зимние забавы»   

«Новый год» 

 

Закреплять знания детей о признаках зимы; названия 

зимних месяцев. 

Закреплять знания детей об одежде и обуви; почему в 

разные сезоны люди носят разную одежду; закреплять 

названия деталей одежды. 

Закреплять знания детей о времени года; как 

называется зимний праздник; кто приходит на 

праздник, что приносит. 

Выставка 

детского 

творчества. 

5. Предвкушение 

новогоднего 

праздника  
(В) 

1-я-4-я недели 

декабря 

Проект «Готовимся к 

встрече с Дедом 

Морозом и 

Снегурочкой», 

 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками.  

Музыкальный 

праздник «Новый 

год» 

Выставка 

детского 

творчества. 

6. Зима  

«Как много 

интересного 

бывает зимой» 

1-я, 2-я,3-я, 4-я 

недели января  

 

Лексические темы: 

«Зимующие птицы» 

«Домашние птицы» 

«Животные Севера» 

Закреплять знания детей о зимующих птицах; 

характерных внешних признаках; где они живут, чем 

питаются, почему называются зимующими; о 

необходимости помощи птицам зимой. 

Досуг «Зима» 

Спортивные 

развлечения на улице. 

Выставка 

детского 
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«Животные жарких 

стран» 

Закреплять знания детей о домашних птицах; уточнять 

характерные особенности внешнего вида, образа 

жизни, их пользы для человека. 

Закреплять знания детей о животных Севера; уточнять 

характерные особенности внешнего вида, образа 

жизни. 

Закреплять знания детей о животных жарких стран; 

уточнять характерные особенности внешнего вида, 

образа жизни. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, о 

безопасном поведении зимой. 

творчества. 

Изготовление 

книжек-малышек 

«Зимой в лесу» 

6. Мой город, 

моя страна 

(блокада) 

(В)  

3-я неделя 

января 

 «Мой город, моя 

страна» 

Расширять представления детей о прошлом страны, 

города.  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Выставка детского 

творчества. 

7.  Мой город, 

моя страна 

 

1-я, 2-я, 3-я, 4-я 

неделя февраля 
Лексические темы: 

 «Дом, улица, город» 

«Транспорт» 

«Профессии» 

«Инструменты» 

Закреплять знания детей о названии города, домашнем 

адресе;  

Достопримечательности нашего города. 

Закреплять знания детей о видах транспорта; их  

классификации; правилах поведения в транспорте; 

закреплять знания о правилах дорожного движения. 

Закреплять знания детей о названиях профессий. 

Закреплять знания детей о названии различных 

инструментов и орудиях труда; 

 

8. Моя семья 

День защитника 

Отечества 

(В) 

3-я неделя 

февраля  

 «Моя семья»,  

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность;  

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска),боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

Досуг «23 

февраля - день 

защитника 

Отечества» 

Выставки детского 

творчества: 

 «Мой папа 

самый…»,  
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защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

 

8. Моя семья 

Международный 

женский день 

(В) 

1-я неделя 

марта 

«Моя семья», 

 

Организовывать все виды детской деятельности: 

 игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  

продуктивной, музыкально-художественной;  чтение 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Утренник  «Мамин 

праздник» 

Выставки детского 

творчества: 

 «Моя мама самая…»,  

 

8. Весна  

«Просыпается 

природа ото 

сна…» 

 

1-я, 2-я, 3-я,4 -

я, 5-я  недели 

марта 

Лексические темы: 

 «Весна. Перелетные 

птицы» 

«Мамин праздник» 

«Моя семья» 

«Бытовые приборы» 

«Мебель» 

Закреплять знания детей о приметах весны, изменениях 

в природе. Названия весенних месяцев. Уточнять, 

какую пользу приносят перелетные птицы.  

Закреплять знания детей о первом весеннем празднике, 

его традициях; кого поздравляют в этот день. 

Закреплять знания детей о своей семье; названиях 

членов семьи; выучить имя, отчество,  фамилию 

каждого члена семьи. 

Закреплять знания детей о бытовых электроприборах; 

правила обращения с электроприборами. 

Закреплять знания детей о мебели, её классификации 

(кухонная, обеденная, детская и т.д) 

 

9. Народная 

культура и 

традиции 

 

1-я, 2-я, 3-я, 4-я 

недели апреля  
Лексические темы: 

 «Посуда» 

«Продукты питания» 

«Хлеб – всему голова» 

Закреплять знания детей о космосе, солнечной системе: 

солнце, планеты; кто первый полетел в космос, первый 

космонавт. 

Закреплять знания детей о посуде, её классификации; 

уходу за ней. 
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Закреплять знания детей о продуктах питания; о 

значимости питания; о культуре питания; дать понятие 

«продуктовый магазин». 

Дать детям знания о том, откуда берется хлеб; 

прививать бережное отношение к хлебу; познакомить с 

профессиями, связанными с выращиванием хлеба 

9. Народная 

культура и 

традиции 

(В) 

2-я неделя   

апреля  

«Наша Родина - Россия» 

 «Хохломская роспись».    

Продолжать знакомить детей с народными традициями 

и обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством. Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Тематический 

фольклорный 

досуг. 

Выставка 

детского 

творчества. 

10. Земля наш 

общий дом  

(В) 

2-я неделя 

апреля; 

 

1-я неделя мая 

Лексические темы: 

«Космос» 

 

 «День Победы» 

 

Рассказать детям о Ю.А.Гагарине и других героях 

космоса. . Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Дать детям знания о том, какой праздник отмечают 9 

мая, почему он называется «День Победы»; рассказать 

о героях Великой Отечественной войны.  

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Тематический досуг 

«Космическое 

путешествие» 

12. Весна  

«Просыпается 

природа ото 

сна…» 

2-я, 3-я, 4-я 

неделя   мая 
Лексические темы: 

 «Цветы» 

«Насекомые» 

«Школа» 

Дать детям знания о том, что цветы, это травянистые 

растения, которые цветут; закреплять названия  частей 

цветов; учить группировать  цветы по месту 

произрастания (полевые, садовые, первоцветы). 

 Закреплять знания об особенностях внешнего вида; 

частях тела насекомых; дать понятие о полезных 

насекомых и насекомых – вредителях. 

Музыкальный 

праздник «День 

Победы» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Страница в «Альбоме 

группы» - «Мы 

помним о них» 
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Рассказать о значимости обучения в школе; дать 

понятия «урок, перемена, оценки в школе»; 

познакомить с правилами поведения в школе. 

14. До свидания, 

детский сад! 

(В) 
 

3-я неделя мая  «Мы идем в школу» Организовывать все виды детской деятельности: 

игровой,  коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной; чтение на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-ый класс. 

Музыкальный 

праздник  

«До свидания,  

детский сад!». 

15. С днем 

рождения,  

Санкт-

Петербург! 

(В) 

4-я неделя мая «День города».    Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

 

Изготовление 

книжек-малышек – 

«Прогулки по Санкт-

Петербургу» 

16. Лето  

«Здравствуй, 

лето!»   

 (В) 

1-я неделя   

июня 

«День защиты детей»,    

 

Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); пред-

ставления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «День 

защиты детей» 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном  режиме  1июня - 20 августа. 
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Перспективное планирование работы по образовательным областям 
Комплексно-тематическое планирование работы воспитателя с детьми коррекционной подготовительной к школе группы 

 

Образователь

ная область  

Направления ОО «Детский сад» 

Тема:  «Игрушки» 

4 неделя Сентябрь 

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 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра «Детский сад» 

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

Д/ И «Ждём гостей» (правила сервировки стола) 

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

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

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 (В) 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 (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ беседа «Правила поведения в детском саду» 

д/и «Назови ласково» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Лексическая тема (Д) Детский сад. Игрушки 

Экскурсия по детскому саду. д/и «Назови игрушку »Отгадывание загадок с 

использованием наглядности. 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/У «Один-много» (17 с.15) 

Д/И «Соедини правильно» (17 с.16) 

Д/У «Закрасить все круги» (17 с.17) 

Д/У «Дорисуй круг» 

Д/У «Проведи дорожку» (17 с.17) 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

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» (13 с.14). 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

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) 

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

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Подобрать иллюстрации в книжном уголке по теме »Осень» 

Художественная деятельность (В) Лепка по замыслу 

Рисование сюжетное «Улетай наше лето»  

Аппликация «Плетение из бумажных полос» (17 стр.42) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

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 

П/И «День и ночь» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

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. 

 

Образовательн

ая область  

Направления ОО Тема: «Осень» 

1 неделя Октябрь 

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 

(В
 –

 

р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра «Магазин овощей и фруктов» 

Д/ И «Когда это бывает?» 

Т/И «Вот и осень пришла!» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Правила безопасного поведения детей на прогулке: использование и хранение 

опасных предметов (1, стр.58) 

Развитие трудовой деятельности (В) Уборка опавшей листвы на участке 
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Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Традиции и игры русской ярмарки (картотека хороводных игр) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ: Игра ТРИЗ «Хорошо-плохо» (осень: что хорошего и что плохого в 

этом времени года) 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Лексическая тема (Д)  

Беседа о признаках осени. 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/И «Найди цифру 2» (17 с.29) 

Д/И «Ответь правильно» (17 с.30) 

Д/У «Дорисуй листочки» (17 с.30) 

Д/У «Зайка и морковка» (17 с.30) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И: «Какое слово не подходит?» (21 с. 8). 

Д/И: «Когда это бывает?» 

Д/И: «Сравни»  

Д/И: «Три листочка» (21 с. 8) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение  М. Садовский «Деревья осенью» 

Заучивание наизусть «Осень» (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) 

В развивающей среде: подобрать репродукции картин «Ранняя осень» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Иллюстрации в книжном уголке «Осень» 

Художественная деятельность (В) Аппликация »Осенний ковер» 

Рисование «Золотая осень» 

Рисование» Придумай ,чем может стать осенний листок» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

Основные движения на прогулке:  бег, прыжки на правой и левой ноге 

П/И «Мышеловка 

Пальчиковая гимнастика :»Вышел дождик на прогулку.» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: 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. 
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Образователь

ная область  

Направления ОО Тема:  «Деревья» 

2 неделя Октябрь 

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 

(В
 –

 

р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/Р игра «Магазин » 

Д/И «Вежливые слова» 

Т/И «Мешок яблок» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

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

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

Развитие трудовой деятельности (В) Правила безопасного поведения: на прогулке. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Настольная игра- путешествие « Прогулка по Санкт-Петербургу». 

Прослушивание песен советских авторов о Санкт-Петербурге. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ :  экспериментирование: С какой стороны лист пропускает воздух? 

Беседа « Почему осенью листья меняют цвет» Сбор листьев одного дерева 

разных оттенков. «Палитра листьев» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Беседа о временах года, приметах осени, изменениях в природе. 

Наблюдение за деревьями на участке (во время прогулки). 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/У «Сосчитай и нарисуй» (17 c.18) 

Д/И «Будь внимательным» (17 с. 20) 

Д/И «Дополни рассказ» (20 с.13). 

 Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Какое время года» (9 с.6) 

Д/И «Составление рассказа о признаках осени по опорным картинкам» (9 с.7). 

Игра с мячом «Назови ласково» (9с.12). 

Д/И «Угадай, с какого дерева лист» (9 с.12). 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

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

е

ст
в
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч
е

ск
о
е 

р
аз

в
и

ти

е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы (В) 

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

Картина И .И .Шишкина «Мишки в лесу.» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

В книжном уголке подобрать иллюстрации, открытки по лексической теме. 
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Художественная деятельность (В) Лепка : «Кленовый лист» (барельеф) 

Рисование :  «Осенняя березка» 

Декоративное рисование на квадрате 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

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

П/И «Васька-кот» 

Пальчиковая гимнастика: «Осенний ветер.» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

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. 

 

Образователь

ная область  

Направления ОО Тема:  «Грибы» 

3 неделя Октябрь 

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 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра « Грибники» 

Развив/и «Что в корзинку мы берём» (30, 61) 

Т/И « Под грибом»  Сутеев . Драматизация 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Настольная игра «Сбор грибов и ягод»  

Развитие трудовой деятельности (В) 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. 

Настольная игра- путешествие « Прогулка по Санкт-Петербургу». 

Прослушивание песен советских авторов о Санкт-Петербурге. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 
ФЦКМ  
Опыт: «Установление способностей растений к поиску света» (31,189 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Способы употребления грибов. Правила сборов. 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/у «Отгадай и запиши» (14 с.23) 

Игра «Числовые домики» 

Д/у «Сосчитай и напиши» (14 с.21) 
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Рисование кругов по клеткам. 

Д/и «Найди знакомые формы» (19 с.48) 

Д/и «Полянка» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Один – много» (26 с.7) 

Составление сравнительного рассказа о мухоморе-опятах (общее и отличие) 

(26 с.8) 

Д/и «Где растет грибок?» (в, на, за, под, между) 

Д/у «Закончи предложение» (36 с.15) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

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 (В) 

Рассматривание иллюстраций определителя грибов. 

Рассматривание картины Ф.Васильев « Перед дождём» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Рассматривание живописных иллюстраций сервировки стола. 

 

Художественная деятельность (В) 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 (В)  

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 (В) 

КГН: Закреплять умение самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в 

шкафу для одежды. 

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

 

Образователь

ная область  

Направления ОО Тема:  «Овощи» 

4 неделя Октябрь 

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 

(В
 –

 

р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра «Магазин овощи-фрукты» 

Д/ И: «Вершки-корешки», «Магазин «Овощи-фрукты», «Когда это бывает?»  

Т/И Вершки и корешки»  

«Кто придумал этикет?» (29, с 6) 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Опасные ситуации: «Контакты с незнакомыми людьми» (1, стр.42) 
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Развитие трудовой деятельности (В) Труд взрослых: Работники сельского хозяйства. 

Самообслуживание и детский труд:  Алгоритмы, совместное приготовление 

несложных блюд из овощей. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

« В уборе золотом» Летний сад осенью (демонстрация презентации) 

Традиции и игры русской ярмарки (картотека хороводных игр) 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ -  Экспериментирование  Звук, цвет, запах. Разноцветные секреты (7, 

стр. 65)   

Мир природы - Приметы ранней осени 

Знакомство с социальным миром (Д+В) ФЦКМ - Труд взрослых Экскурсия на пищеблок. «Кто и как нам готовит 

обед» 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/у «Отгадай и запиши» (13 с.25) 

Д/у «Дорисуй зернышки цыплятам» (13 с.25) 

Графические задания по клеткам (работа в тетрадях)  

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

Д/и «Разложи по размеру» (24 с.62) 

Д/у «Раскрась правильно» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Скажи ласково» (22 с.23) 

Д/и «Подбери пару» (5 с.65) 

Д/и «Назови сок» (5 с.65) 

Игра «Овощной магазин»  

Составление описательного рассказа об овоще (пиктограммы) (9 с.112). 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение и пересказ. Р.Н.С. «Вершки и корешки.» 

Работа с загадками: овощи 

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) 

Рассматривание художественных муляжей овощей. Выставка-конкурс 

творческих поделок из овощей «Весёлые превращения». 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

М .Борисова « Мы гуляем по Летнему саду» 

Беседа « Как работает скульптор?» 

Художественная деятельность (В) Рисование декоративное (модульное) (13, стр.26) 

Рисование  «Овощи-витрина магазина» (17, стр. 46) 

Лепка по замыслу «Богатый урожай» 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

Основные движения на прогулке: равновесие, бег, прыжки.  П/И «Овощи»    

выпрыгивать вверх из глубокого приседа. Пальчиковая гимнастика: »На 

огороде.» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: Закреплять умение быстро и правильно умываться, насухо вытираться 

полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув в ладошках. 

Здоровый образ жизни: Витамины и полезные продукты (1, стр. 101) 

 

Образовательн

ая область  

Направления ОО Тема:  «Фрукты» 

1 неделя Ноябрь 

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 

(В
 –

 

р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра :Фруктово-ягодное кафе. 

Д/ И: «Угадай на ощупь и опиши.» 

Т/И : «Яблоко.» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Правила безопасного поведения детей на физкультурном и музыкальном 

занятиях 

Развитие трудовой деятельности (В) Обучение алгоритмам ухода за растениями на участке детского сада. 

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

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ : Мир природы. Путешествие капельки.(6 стр.341) 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Лексическая тема (Д) Беседа о фруктах.  

Д/И «Какой сок?» 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

 Д/у «Отгадай загадку» (13 с.27) 

Д/у «Исправь ошибку художника» (13 с.28) 

Д/у «Дорисуй последний карандаш» (13 с.28) 

Графические задания по клеткам (работа в тетрадях)  

Д/и «Разложи по порядку»  

Д/и «Измени фигуру» (по образцу) 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Назови ласково» (15 с.19) 

Д/и «В или НА» (22 с.34) 

Д/и «Из чего какой» (21 с.65) 

Игра «Сад и огород»  

Пересказ сказки «Чьи яблоки» (28 с. 138) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение: Сутеев « Мешок яблок»  

Заучивание наизусть  Г.Сапгир «Яблоко» (мнемотехника) 

Работа с загадками: о фруктах 

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) 

В развивающей среде: подобрать репродукции картин: 

И. Казарин «Натюрморты с фруктами.» (рассматртвание) 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

В развивающей среде: подобрать иллюстрации, открытки, картинки и т.д. по 

изучаемой лексической теме 

Художественная деятельность (В) Лепка : «Фрукты для игры в магазин.» 

Рисование: « Собираем урожай.» 

Рисование: «Дымковская слобода.» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

Основные движения на прогулке: бег, прыжки на двух ногах. 

П/И «Ловишки с мячом.» 

Пальчиковая гимнастика: «На базар» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: закреплять аккуратно складывать одежду перед сном, выворачивать 

рукава рубашки, платья, расправлять одежду, аккуратно ставить обувь 

Здоровый образ жизни: Витамины и полезные продукты. 

 

Образовательн

ая область  

Направления ОО Тема:  «Ягоды» 

2 неделя Ноябрь 

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 

(В
 –

 

р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

) Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра «Фруктово-ягодное кафе» 

Общение :»Как мама варила варенье.» 

Т/И : «Немой диалог.» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Правила безопасного поведения детей при следовании по улице. 

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

Развитие трудовой деятельности (В) «Позаботимся об одежде и обуви» - как правильно ухаживать за одеждой и 

обувью. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Беседа: День полиции. Кто спасает нас от преступников? 
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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 (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ: Профессия «Садовник» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Лексическая тема (Д) Беседа о ягодах. 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

 Д/и «Посчитай животных» 

Игра «Числовые домики» 

Д/у «Напиши правильно» (13 с.29) 

Рисуем треугольники (13 с.30) 

Д/и «Разложи по порядку» 

Д/у «Считай, сравнивай, записывай»(13 с.30) 

Д/и «Муха» (16 с.8) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «С чем корзинка?» (корзинка с яблоками) 

Д/и «Скажи наоборот»  

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

Д/и «1-2-5» 

Д/и «Угадай, что у меня» (22 с.39) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

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 (В) 

Ягоды в искусстве художественной фотографии. 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Создание книжки-малышки «Ягоды моего края» 

Художественная деятельность (В) 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 (В)  

Основные движения на прогулке:  метание – бросать мяч вверх и ловить 

двумя руками. 

П/И «Яблоня» 

Пальчиковая гимнастика :»По ягоды.» 
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Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: продолжать совершенствовать навыки умывания. Своевременно 

пользоваться носовым платком 

Здоровый образ жизни: Витамины и полезные продукты . 

 

Образова

тельная 

область  

Направления ОО Тема:  «Дикие животные» 

3 неделя Ноябрь 

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 

(В
 –

 

р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра «Зоопарк» 

Т/И «Зимовье» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

«Как растет человек» (6, стр.406) 

Опасная ситуация: «Если ты толкаешься…»  

Развитие трудовой деятельности (В) Изготовление и вывешивание кормушек для птиц. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Настольная игра-путешествие « Прогулка по Санкт-Петербургу». 

Прослушивание песен советских авторов о Санкт-Петербурге. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ : Профессии: дрессировщик и работник зоопарка. 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Лексическая тема (Д) рассматривание картинок, изображающих диких животных. 

Беседа о подготовке зверей к зиме. 

 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

 Д/и «Число, цифра, предмет» (13 с.31) 

Д/у «Сосчитай и закрась» (13с.31) 

Д/и «Прищепки» (10 с.188) 

Графические задания по клеткам (работа в тетрадях)  

Д/и «Муха» (16 с.8) 

Д/у «Раскрась правильно» 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Назови ласково» (15 с.48) 

Д/и «Чей, чья, чьё?» (22 с.68) 

Игра с мячом «Кто у кого» (22 с.70) 

Д/и «Прочитай историю» (22 с.71) 

Д/и «Пересчитай» (5 с.82) 

Пересказ рассказа «Волк и белка» Л.Н. Толстой (17 с.23) 

 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение и пересказ И .Соколова-Микитова «В берлоге.»  

Работа с загадками: о диких 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) 

Просмотр иллюстрированных книжек о диких животных. 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

В развивающей среде: подобрать иллюстрации, открытки, картинки и т.д. по 

изучаемой лексической теме 

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

Аппликация-констр. : «Пушистый медвежонок» (с использованием шерстяной 

пряжи.) 

Рисование : «Белочка» 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

Основные движения на прогулке: Отбивание мяча о землю одной рукой.   

П/И «Гуси- гуси.» 

Пальчиковая гимнастика: «Ежик» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: приучать детей держать в порядке свою обувь. Не стаптывать задник. Уметь 

шнуровать ботинки.  

Здоровый образ жизни: Режим дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Образова

тельная 

область  

Направления ОО Тема:  «Домашние животные» 

4 неделя Ноябрь 
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 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

) Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра «Вет .лечебница»  

Общение «Я забочусь о домашних животных» 

Д/ И «Домашние животные» 

Т/И «Отгадай,кто я.» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Осмотрительное отношение к опасным для человека ситуациям  

«Обращение с электроприборами»  

Развитие трудовой деятельности (В) Подкормка птиц на участке. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Настольная игра-путешествие « Прогулка по Санкт-Петербургу». 

Прослушивание песен советских авторов о Санкт-Петербурге. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ : Опыт: как кошка языком чистит себе шерстку. 

 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Лексическая тема (Д)  Беседа «Мое любимое домашнее животное.» 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/и «Паучок» (16 с.9) 

Д/и «Посчитай» (с опорой на цифры) 

Д/у «Сосчитай и напиши» (13 с.33) 

Д/и «Преврати геометрические фигуры в предметы » (13 с.34) 

Игра «Числовые домики» 

Игра «Пляшущие человечки» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Найди домашних животных» 

Д/и «Назови семью» (5 с.79) 

Д/и «Чей, чья, чьё, чьи» (5 с.79) 

Д/и «Два брата Ик и Ищ» (5 с.79) 

Д/и «Назови ласково»  

Составление рассказа «Разбитая чашка» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение  Л.Толстой «Пожарные собаки» 

Работа с загадками: о домашних животных 
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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) 

Выставка фотографий «мой домашний любимец» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

В развивающей среде: подобрать иллюстрации, открытки, картинки и т.д. по 

изучаемой лексической теме 

Художественная деятельность (В) Лепка : «Веселый щенок.» 

Рисование: «Кошка и собачка» 

Рисование : «Конь.» по мотивам городецкой росписи. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти

е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

Пальчиковая гимнастика :» Козлята» 

П/И «Стадо» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: совершенствовать умение пользоваться салфеткой по мере необходимости 

 

 

Образова

тельная 

область  

Направления ОО Тема:  «Зима» 

 1 неделя Декабрь 

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 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

) Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

Беседа на тему: «Что будет, если сразу после зимы наступит лето?»  

Т/И « Дружная семья» ( пальчиковый театр; 27,117) 

Общение мальчиков и девочек. Как мы дружим в группе. 

П/И «Снежинки» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

«Дорожные знаки» (1,117) 

«В городском транспорте» (1, 114) 

Развитие трудовой деятельности (В) Изготовление гирлянд, игрушек для украшения ёлки и групповой комнаты. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

День Неизвестного Солдата-3 декабря. Беседа « Мы помним военные подвиги» 

Всемирный день футбола- 10 декабря. Беседа « Зенит-футбольная команда Санкт-

Петербурга». 

 П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФКЦМ Рассказ воспитателя: «Что за звёздочки резные?» - как образуются 

снежинки, их свойства, разнообразие в зависимости от погоды. 

Экспериментирование: Выявление механизма образования инея (6, стр.297) 

 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Беседа о приметах зимы .Названия месяцев. 

Беседа на тему: «Зачем нужен календарь?» и обсуждение сказки В.Даля «Старик-

годовик» 
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Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

 Игра «Неделька» (18 с.105) 

Д/у «Реши и запиши» (13 с.35) 

Д/у «Соедини правильно» (13 с.35) 

Д/у «Считай, сравнивай, пиши» (13 с.36) 

Д/и «Откуда звучит голос» (18с.95) 

Д/и «Заполни пустые клетки» (28 с.13) 

Д/и «Числовые домики» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Подбери родственные слова» (5 с.101) 

Д/и «Подбери признак к предмету» (5 с.102) 

Д/и «Скажи наоборот»  

Д/и «Назови ласково»  

Пересказ рассказа «Зима» (5 с.123) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

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) 

Вырезание снежинок для украшения группы. 

Рассматривание фотографий « Фестиваль ледяной скульптуры» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

В книжном уголке иллюстрации по лексической теме. 

Художественная деятельность (В) Лепка: «Снежинка» (барельеф) 

Рисование: «Деревья в инее» 

Аппликация: «Снежинки» (объёмная аппликация) 

Конструирование из цилиндров и конусов «Елочные игрушки» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

Упражнения и забавы с санками на ровном месте. 

Физ/мин «Снег идёт» (7,61) 

Пальч/гимн «Снеговик»  

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: есть закрытым ртом, пережевывая пищу бесшумно 

Здоровый образ жизни:  «Витамины и здоровый организм» (49,102) 

 

Образова

тельная 

область  

Направления ОО Тема:  «Одежда» 

2 неделя Декабрь 
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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 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

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 (В) 

Беседа: «Обращение с электроприборами» 

Развитие трудовой деятельности (В) 

 

Позаботимся об одежде-как правильно ухаживать за одеждой 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 

 

Беседа « Русская красавица» (русский народный женский костюм) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

Мир животных. « Почему птицы плавают?» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) ФЦКМ – Предметный и рукотворный мир: 

 «Путешествие в прошлое одежды» (37,75) 

«Как раньше одевались люди на Руси» (37, 18-24) 

Р/и «Подбери ткань к одежде» 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

 Д/у «Отгадай загадку» (13 с.37) 

Д/у «Слушай и считай» (13 с.38) 

Д/и «Сложи квадрат» (13 с.38) 

Д/у «Продолжи ряд»  

Д/и «Откуда звучит голос» (18 с.95) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Сначала-потом» (5 с.31) 

Д/и «Из чего-какой» (5 с.32) 

Д/и «Сосчитай до пяти» (15 с.80) 

Д/и «Жадина» 

Составление описательного рассказа по опорным картинкам «Одежда» (9 с.272) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

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)  
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Х
у
д

о
ж
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тв

ен
н

о
-
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ти
ч
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к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы (В) 

Рассматривание картины Н. Крылов «Зимний пейзаж» 

 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Коллективное изготовление коллажа «Одежда» 

Рассматривание журналов одежды для детей. 

Творческий конкурс рисунков « Я модельер» 

Художественная деятельность (В) Лепка: «Нарядная шапочка» (барельеф) 

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 (В)  

П/И «Перехвати мяч»  

Пальчиковая гимнастика: «Я перчатку надеваю» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу для одежды 

Здоровый образ жизни: «Одежда и здоровье» (1,113) 

 

Образовательн

ая область  

Направления ОО Тема:  «Обувь» 

3 неделя Декабрь 

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 

(В
 –

 

р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

Общение мальчиков и девочек (1, стр. 110) 

Режиссёрская игра по сказке «Золушка» 

С/р игра «Обувное ателье» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Беседа: «Помощники на кухне могут быть опасными» - о строгом соблюдении 

правил пользования кухонной электротехникой  

Развитие трудовой деятельности (В) «Позаботимся об обуви» - как правильно ухаживать за обувью 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 

Беседа « Русская красавица» (русские народные праздничные сапожки) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

Мир животных.  

Р/И « Что было бы, если бы у совы не было…( когтей, больших глаз и т. д)  

Знакомство с социальным миром (Д+В) ФЦКМ – Предметный и рукотворный мир: 

 «Путешествие в прошлое одежды» (37,75) 

«Как раньше одевались люди на Руси» (37, 18-24) 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

 Д/у «Отгадай загадку» (13 с.37) 

Д/у «Слушай и считай» (13 с.38) 

Д/и «Сложи квадрат» (13 с.38) 
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Д/у «Продолжи ряд»  

Д/и «Откуда звучит голос» (18 с.95) 
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Сначала-потом» (5 с.31) 

Д/и «Из чего-какой» (5 с.32) 

Д/и «Сосчитай до пяти» (15 с.80) 

Д/и «Жадина» 

Составление описательного рассказа по опорным картинкам «Обувь» (9 с.272) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение и пересказ: «Кот в сапогах» 

  

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) 

Рассматривание картины Н. Крылов «Зимний пейзаж» 

 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Коллективное изготовление коллажа « Обувь» 

Рассматривание журналов одежды для детей. 

Художественная деятельность (В) Лепка: «Нарядные сапожки» (барельеф) 

Рисование: «Волшебные башмачки» (обувь героев разных сказок) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти

е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

П/И «Перехвати мяч»  

Пальчиковая гимнастика: «Я перчатку надеваю.» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу для обуви 

Здоровый образ жизни: «Удобная и сухая обувбь» (1,113) 

 

 

Образователь

ная область  

Направления ОО Тема:  «Зимние забавы» 

4 неделя Декабрь 

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 

(В
 –

р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

Беседа: «Добрые дела зимой» 

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

Т/И Волк и лиса 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

«Осторожно: гололедица!»  

Развитие трудовой деятельности (В) Помощь дворнику в расчистке дорожек от снега. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

День спасателя России – 27 декабря. 

 Беседа « Спасатели-люди опасной профессии. 
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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 (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФКЦМ Экспериментирование: «Почему лыжи не проваливаются в снегу?» 

Поставить в воду срезанные ветки тополя. 

 

 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Беседа : «Во что играем мы зимой? «  

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

 Д/у «Найди цифру 7» 

Д/у «Считай, рисуй, записывай» (13 с.40) 

Д/у «Дни недели» (13 с.41) 

Д/и «Конструктор» (28 с.10) 

Д/у «Разложи предметы по высоте» 

Д/у «Раскрась правильно» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Что мы делали, делаем, будем делать»  

Согласование существительных с числительными. 

Д/и «1-2-5 » (32 с.72) 

Образование множественного числа существительных. 

Д/и «Один – много»  

Составление предложений по сюжетным картинкам. 

Составление рассказа из личного опыта «Как я лепил снежную бабу» (5 с.91) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение: Н.Носов «На горке», О.Григорьева «На зимней горке», В.Осеева «На 

катке» 

Чтение стихов: А.Пушкин «Зима! Крестьянин торжествуя…»,; 

А.Блок «Ветхая избушка»; И.Суриков «Детство», «Зима»; Н.Некрасов «Мороз-

воевода»; К.Бальмонт «Снежинка» 

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) 

Рассматривание картины Н.Ульянова « Снегири» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Рассматривание картины « Взятие снежного городка» В.И .Суриков 

Художественная деятельность (В) Лепка: «Бегущий лыжник» 

Рисование: «Мы любим зимний спорт» (43,  стр.72)» 

Рисование: «Деревья во время снегопада» 

Ф
и

зи

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

П/и «Снежинки и ветер» 

 Физ/мин «Ледяные фигуры» 

Пальч/гимн «Зимние развлечения»  
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Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: закрепить умение пользоваться разными видами застежек 

Здоровый образ жизни: Беседа «Спорт полезен для здоровья» (1, стр.  109 

Образователь

ная область  

Направления ОО Тема:  «Новый год» 

5 неделя Декабрь 

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 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

Рассказ воспитателя на тему: «Как встречают Новый год в разных странах» 

Общение на тему: «Моё письмо Деду Морозу» 

Д/И Путаница» ( 42,стр. 202) 

Д/И «Ночное путешествие в канун нового года» (38, стр.76)  

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

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

 

Развитие трудовой деятельности (В) Сооружение снежных построек 

Подкормка птиц 

Наряжаем ёлочку и групповую комнату. 

 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

День кино – 28 декабря.  

Беседа о традициях новогодних русских гуляний 

Музыкально-театрализованный новогодний праздник 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФКЦМ Опыты: «Лёд-твёрдая вода» (7,62), «Иней» (7,138) 

 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Р/и «Чудесные вещи» - создание сказочного транспортного средства для Деда 

Мороза и Снегурочки. 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

 Д/у «Два друга, два круга» (13 с.42) 

Д/и «Бусы» (13 с.42) 

Д/и «Назови число на 1 меньше» (24 с.105) 

Д/и «Посчитай и сложи» (18 с.63) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Где подарок?»  

Д/и «Подбери признак к предмету» (5 с.89) 

Д/и «Что из чего сделано» (22 с.81) 

Д/и «Семья слов» 

Пересказ рассказа «Ёлка» (5 с.90) 

Составление рассказа из личного опыта «Как я украшал ёлку». 



49 

 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Заучивание: стихотворение «Снегурочка» (мнемотехника) 

Чтение стихов: С.Дрожжин «Дедушка мороз», С.Есенин «Берёза», А.Блок 

«Снег да снег»,  В.Кудлачев «Новогодние гости» 

Чтение: р.н.сказка «Морозко», «Снегурочка»;  сказка «Двенадцать месяцев», 

сказка «Два Мороза» 

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) 

Рассматривание и зарисовывание снежинок и морозных узоров на стекле. 

Создание цветных льдинок и украшение ими снежных построек 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Конкурс новогодних поделок и украшений «Сделаю вместе с мамой». 

 

Художественная деятельность (В) Рисование: «Дворец Деда Мороза» 

Рисование: «Новогодняя открытка» 

Лепка.(тестопластика) «Ёлкины игрушки» (17, стр. 100) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

Нар/игра «Ворон» 

Физ/мин «Воробей» 

Пальч/гимн «Птицы у кормушки»  

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: совершенствовать умение держать вилку большим и средним пальцами, 

придерживая сверху указательным пальцем 

Здоровый образ жизни: «Как сохранить руки и ноги в тепле» 

 

Образователь

ная область  

Направления ОО Тема:  «Зимующие птицы» 

1 неделя Январь 

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 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

Т/И «Дятел выдолбил дупло, сухое, теплое оно» (19, стр. 87) 

С/Р игра « Телевидение» программа « Спокойной ночи, малыши!» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Рассуждение «Руки и ноги тебе еще пригодятся» (38, стр. 59) 

Развитие трудовой деятельности (В) Помощь дворнику в расчистке дорожек от снега 

 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 

Настольная игра-путешествие « Прогулка по Санкт-Петербургу». 

Прослушивание песен советских авторов 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 (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФКЦМ Экспериментирование: «Вода-снег-лёд: таяние и замерзание» (6,177) 

Общение на тему: «Как мы кормили птиц» (с зарисовками в альбоме «Наши 

добрые дела»)\ 

 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Беседа: « Как мы заботимся о птицах. 

 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/у «Подарки Деда Мороза» (13 с.44) 

Д/у «Дорисуй и напиши правильно» (13 с.44) 

Д/и «Учимся делить круг» (13 с.44) 

Д/у «Раздели и назови правильно» (13 с.45) 

Д/у «Неделька» (18 с.105) 

Д/и «Слышим-прикрепляем» (10 с.189) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Составление предложений по опорным словам. 

Д/и «Подбери слова» (от слова «летать»)  

Игра с мячом «Каких птиц много зимой в городе» (22 с.96) 

Д/и «Скажи одним словом (длиннохвостая)»  

Д/И «У кормушки» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

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», Н.Сладков «Январь»,  

«Птичьи столовые», В.Бианки «Синичкин календарь», Г.Снегирёв «Птицы наших 

лесов», В.Бианки «Стая птиц под снегом» 

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) 

Конкурс плакатов о природе, нарисованных детьми. 

Рассматривание изображений зимующих птиц 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Вид искусства-кино. Мои любимые детские фильмы. 

Художественная деятельность (В) Лепка: «Снегирь на ветке» (барельеф) 

Рисование: «Сорока оглянулась»  ( 40, стр.50) 

Рисование по замыслу. 

«Королевство снежных скульптур»-изготовление вместе с родителями фигур из 

снега и льда на участке. 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

Нар/игра «Ворон» 

Физ/мин «Воробей» 

Пальч/гимн «Птицы у кормушки» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: есть разные виды пищи не меняя положение вилки в руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть 

Здоровый образ жизни: Беседа: «Что «испекла» зима-работница на ледяной печи? 

Съедобно ли это?» (по стихотворению Г.Лагздынь)» 

 

Образовател

ьная область  

Направления ОО Тема:  «Домашние птицы» 

2 неделя Январь 

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 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

) Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра «Птицеферма» 

Общение «Зачем нужны человеку домашние птицы?» 

Д/ И «Птицы в гнездышках» 

Т/И «Курочка и цыплята» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

«Осторожно: сосульки!»  

Развитие трудовой деятельности (В) Подкормка птиц. Изготовление альбома «Домашние птицы.» 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Рождественские приметы и традиции в России. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ «Город зимой» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Беседа «В деревне» Рассматривание изображений домашних птиц. 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

 Д/у «А теперь ты сам считай» (13 с.45) 

Д/у «Рисуем овалы» (13 с.46) 

Д/у «Раскрась правильно шарики»  

Д/и «Назови число на 1 меньше» (24 с.105) 

Д/и «Что за чем» 

Д/и «Дорога» 



52 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Чей, чья?» (22 с.61) 

Д/и «Один-много» (5 с.18) 

Игра с мячом «У птенца папа и мама» (22 с.61) 

Д/и «Назови ласково» (курица – курочка) 

Пересказ рассказа «Петушок с семьёй» К. Ушинский (17 с.29) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение  Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок», сказка «Петушок и бобовое зернышко» 

Работа с загадками: Отгадывание и составление описательных загадок самими 

детьми.  

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) 

Рассматривание изображений домашних птиц (иллюстрации, фотографии) 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Просматривание энциклопедий про птиц. 

Художественная деятельность (В) Лепка «Индюк» 

Рисование » Роспись индюка.»  

Рисование «Закладка для книги (городецкий цветок) 68 стр.13 

Оригами «Цыпленок» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

П/И «Лиса в курятнике», »Гуси-лебеди» 

Пальчиковая гимнастика «Зернышки» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: совершенствовать навыки умывания: намывать руки до образования пены, 

тщательно смывать, мыть лицо,  насухо вытирать полотенцем 

Здоровый образ жизни:  

 

Образовател

ьная область  

Направления ОО Тема:  «Животные Севера» 

3 неделя Январь 

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 

(В
 –

 

р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра «Путешествие на Северный полюс» 

С/р игра  «Я беру интервью (у полярников)»  

Т/И «Михайло Иванович, рассуди, нас, зверушек помири» (19, стр.70)  

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

«Ребенок и его старшие приятели» (1, 52)  

Развитие трудовой деятельности (В) Уборка участка, расчистка от снега, утепление снегом молодых деревьев. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Беседа « Петропавловская крепость – символ города» 

Наши  герои – полярники ! ( подвиг Челюскинцев,Чкалов) 
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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 (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФКЦМ Путешествие по карте «Северные земли и их обитатели» 

 (66, стр.17) 

ФКЦМ  Мир природы «Север - царство льда и снега» (6, стр.359) 

Беседа «Как зимуют животные Севера» (6, стр.435) 

Пазлы  «Климатические зоны Земли» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Сказка-тест « Прогулка» 

Как вызвать врача на дом? 

Общение « Я горжусь трудом своих родителей» 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

 Д/у «Напиши правильно знаки» (13с.47) 

Д/у «Смотри, считай, записывай» (13 с.47) 

Д/и «Сколько гостей пришло к Тане» (13 с.48) 

Д/и «Кто за кем?» 

Д/и «Куда залетела пчела» 

Настольная игра «Логические таблицы» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Чей, чья, чьё?»  

Д/и «Сосчитай животных» (5 с.107) 

Д/и «Подбери признак» (5 с.106) 

Д/и «Кто где?»  

Составление сравнительного рассказ о буром и белом медведях. 

Д/и «Медведи» (по ролям) (5 с.107) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение Н.Сладков «Жалобы на сугробы», В.Бианки «Любитель холодных ванн»,  

А.Броцкий «Белый мишка»   

Работа с загадками:  придумывание загадок о животных Севера 

Изготовление книжек-малышек «Север-царство льда».  

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) 

Строит/конструкт. игры «Сюжетная композиция» - работа с природным 

материалом (46, стр.108) 

Общение Красота зимнего пейзажа 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Предметный мир. Из истории вещей « Готовь сани летом» ( снежный транспорт) 

Художественная деятельность (В) Лепка «Белый медведь» 

Аппликация «Айсберги» 

Рисование «Белые медведи ночью» 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

 Основные движения на прогулке Катание на ногах по ледяным дорожкам 

Правила в подвижных играх «Белые медведи 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: закреплять умение заправлять кровать: поправлять простынь, накрывать 

покрывалом 

Здоровый образ жизни: Строение тела человека «Пожалей свою кожу» (51, 

стр.13) 

 

Образов

ательная 

область  

Направления ОО Тема:  «Животные жарких стран» 

1 неделя Февраль 

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 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

) Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра «К нам приехал цирк» 

Общение «Какие животные живут в жарких странах» 

Д/ И Мир животных. »Угадай, кто я?» 

Т/И «Веселые обезьянки» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Беседа на тему: «Осторожно-вилка и нож!»  

Развитие трудовой деятельности (В) Уборка участка, расчистка дорожек от снега. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Настольная игра-путешествие « Прогулка по Санкт-Петербургу». 

Прослушивание песен советских авторов о Санкт-Петербурге. 

Беседы о блокаде Ленинграда в ВОВ. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

Опыт: »Почему на ногах у верблюда широкие мозоли?» 

Знакомство с социальным миром (Д+В)  Беседа «Жизнь в жарких странах» 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

 Д/у «Отгадай загадку» (13 с.49) 

Д/у «Найди цифру 9» (13 с.49) 

Д/и «Дни недели» (13 с.50) 

Д/у «Дорисуй правильно» (13 с.50) 

Д/и «Магазин ковров»  

Д/и «Где что лежит» (18 с.96) 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Чей, чья, чьё?» (5 с.109) 

Д/и «Кто живет в Африке?» (5 с.109) 

Д/и «Найди пару» (пазлы) 

Д/и «Назови одним словом» (длинношеий) 

Д/и «Кто где?»  

Составление описательного рассказа о животном жарких стран (моделирование). 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение  К. Чуковский »Доктор Айболит» ,С.Я. Маршак »Где обедал воробей? 

Работа с загадками: по лексической теме   

Оформление книжек-малышек «Животные Африки» 

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) 

Рассматривание репродукций и фотографий с пейзажами Африки. В развивающей 

среде подобрать фотографии, иллюстрации экзотических животных. 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Знакомство с произведениями художников-анималистов. 

Художественная деятельность (В) Лепка  «Доктор Айболит и его друзья»(69 стр.95 

Рисование «Слон среди пальм»  

Рисование »Нарисуй какой хочешь узор»(68 стр.90) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

П/И «Кенгуру 

Пальчиковая гимнастика» В жарких странах носороги ,просто ходят по дороге.» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать одежду на 

стуле перед сном 

Здоровый образ жизни:  

 

Образовател

ьная область  

Направления ОО Тема:  «Дом, улица, город» 

2 неделя Февраль 

С
о
ц

и
ал
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о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
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и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

(В
 –

 

р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

Общение  на тему: «Мой родной город» (3,93) 

 «Здесь будет город заложён» (3, 124) 

Р/и «Прогулка по городу» 

Д/ И  «Наш город», «Дом под крышей голубой» (7,47) 

Т/И  «Город мастеров» (ДВ, 1994,8/117) 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Правила безопасного поведения детей на льду 

Развитие трудовой деятельности (В) Рукотворный мир «Для чего нужны дома» (9, стр.128) 

 «Путешествие в разнообразие рукотворного мира» (9,36) 
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Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Настольная игра-путешествие « Прогулка по Санкт-Петербургу». 

Прослушивание песен советских авторов о Санкт-Петербурге. 

Знай и люби свою Родину- Россию. 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

Р/И « Узнай животное по силуэту», « Что перепутал художник?» 

 

Знакомство с социальным миром (Д+В) ФЦКМ -  Государственные символы;  «Флаг. Герб. Гимн. России и СПб» 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

 Д/у «Слушай и считай» (13 с.51) 

Д/у «Считай и пиши» (13 с.52) 

Д/и «Сложи квадрат» 

Д/и «Назови число на 1 меньше, больше» (24 с.105) 

Д/и «Путешествие» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Один – много»  

Игра с мячом «Как назвать улицу» (19с.216) 

Д/и «Сосчитай-ка» (19 с.215) 

Д/и «Прогулка по городу» (вышли, пошли……) 

Составление рассказа о городе по опорным картинкам. 

Составление предложений из ряда слов. 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Рассматривание иллюстраций, чтение стихов о Санкт-Петербурге 

 (А.С.Пушкин, Н.Браун, Г.Новицкая, М.Борисова и др.) 

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) 

Рассматривание фотографий «Летний сад» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Интересные дома в Санкт-Петербурге. Архитектура родного города. 

Демонстрация презентации. 

Художественная деятельность (В) Лепка: «Ростральная колонна» (барельеф) 

Рисование: «Зима в Летнем саду» 

Конструирование: «Петропавловский собор» 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

П/и «Ловишка в кругу», «Кружатся листья, ведут хоровод» 

Основные движения на прогулке  Метание в вертикальную цель  

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: продолжить совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать полотенцем 

Здоровый образ жизни: Обучение выполнению закаливающих процедур и 

бодрящей гимнастики 

 

Образова

тельная 

область  

Направления ОО Тема:  «Транспорт» 

3 неделя Февраль 

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 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

) Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

Общение на тему: «Полезные машины» - службы 01, 02, 03  

Д/И «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 (В) 

Беседа «Контакты с животными» (1, стр.83)  

Развитие трудовой деятельности (В) Подкормка птиц на участке. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 

Настольная игра- путешествие « Прогулка по Санкт-Петербургу». 

Прослушивание песен советских авторов о Санкт-Петербурге. 

Знай и люби свою Родину- Россию. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ Экспериментирование: «Разные агрегатные состояния воды» (8,181) 

ФЦКМ  Мир животных « Животные, которые возят человека и грузы » 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Профессия: шофёр (47, 51) 

ФЦКМ «Путешествие в прошлое автомобиля» (9,80), «Путешествие в прошлое 

самолёта» (9,82) 

Р/и «Эволюция транспорта» 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

 Д/у «Отгадай загадку» (13 с.53) 

Д/у «Найди цифру» (13 с.53) 

Д/у «Найди фигуру» 

Д/и «Измени фигуру» 

Д/у «Неделька» (18 с.105) 

Д/и «Назови число на 1 меньше, больше» (24 с.105) 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Поехали» (от слова «ехать») (5 с.97) 

Д/и «Жадина» 

Д/и «Почему так называются?» (5 с.97) 

Д/и «Чего много на улицах города» (22 с.87) 

Составление сравнительных предложений о транспорте (с помощью 

моделирования). 

Составление рассказа «Самолет» по серии опорных картинок (9 с.233) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение: Е.Сегал «Машины на нашей улице»; В.Маяковский «Кем быть»; 

С.Михалков «От кареты до ракеты»; Н.Андреев «Автомобили, автомобили…»,  

«Как человек поехал по железной дороге». Г.Черненко «Как пролётка стала 

автомобилем» 

«Играем со сказкой» - придумывание окончаний к ск. Дж. Родари «Дудочник и 

автомобили» 

Чтение: А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане»  

Х
у
д

о
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к
о
е 

р
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в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы (В) 

Рассматривание изображений конного транспорта (карета, телега, тройка) в 

произведениях живописи. 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Итоговое мероприятие: выставка детского творчества 

« На улицах города» 

Художественная деятельность (В) Лепка: «Полезные машины» - 01,02,03 и др. (барельеф) 

Рисование: «Машины на нашей улице» 

Аппликация: «Автобус везёт детей на прогулку» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

П/и «Ловишки на одной ноге» 

Пальчиковая гимнастика «Колокол» (31, 199)  

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: следить за правильной посадкой детей во время приема пищи (не 

откидываться на спинку стула, не расставлять локти и не ставить их на стол)  

Здоровый образ жизни: Режим дня (1,106) 

 

 

 

Образова

тельная 

область  

Направления ОО Тема:  «Профессии» 

4 неделя Февраль 
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С
о
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е 

(В
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и
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н
ы

е 

м
о
м
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т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

Беседа «Разговор о профессиях» (47, стр. 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»  

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

«Знакомый, свой, чужой» (1, стр.43)  

Развитие трудовой деятельности (В) «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
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФКЦМ  «Мы фокусники» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) ФКЦМ  «Предметы, которые нас окружают» (2, стр.160) 

ФКЦМ  «Человек трудился всегда» (56, стр.109) 

Строит./констр. игра «Строим дом» (по схеме) 

Р/и «Кем быть?» , «Все работы хороши» 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

 Д/и «Запиши (покажи) пропущенную цифру» (13 с.55) 

Д/у «Примеров много, а ответ один» (13 с.56) 

Д/у «Дорисуй недостающие фигуры» (13 с.56) 

Д/и «Пляшущие человечки»  

Д/и «Кто за кем?» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Кто что делает?» (22 с.98) 

Игра с мячом «Назови профессию» (22 с.100) 

Д/и «Семья слов»  

Д/и «Назови профессию» (5 с.115) 

Д/и «Скажи правильно» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

 Чтение и разучивание отрывка: В.Маяковский «Кем быть?» 

Чтение: Дж.Родари  «Чем пахнут ремёсла?», Е.Пермяк «Золотой гвоздь», 

К.Чуковский «Доктор Айболит» 
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Х
у
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о

е 
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в
и
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е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы (В) 

Рассматривание картины А.Грицай « Половодье» 

Прослушивание записей « Весенние голоса птиц» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Рассматривание формы людей различных профессий. Придумывание новых 

костюмов для героев сказок. 

Художественная деятельность (В) Лепка (коллективная): «На строительной площадке» 

Рисование: «Специальный транспорт» 

Конструирование: «Городок для любимых игрушек» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

 П/и «Пожарные на учении» 

Физ/мин «Лесорубы» 

Пальч/гимн «Маляры» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: закреплять умение есть второе блюдо, держа вилку в левой руке. 

Здоровый образ жизни: «Правила первой помощи – ушибы» (с использование  

алгоритмов) 

 

Образовате

льная 

область  

Направления ОО Тема:  «Инструменты» 

1 неделя Март 

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 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

) Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра «Строители» 

Общение «Предметы и инструменты нужные людям различных профессий» 

Д/ И «Кому что нужно» 

И/Д «Где мы были мы не скажем ,а что делали покажем» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Беседа «Безопасное поведение на улице» (1, 127)  

Развитие трудовой деятельности (В) Изготовление коллажа «Инструменты» 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 

Настольная игра- путешествие « Прогулка по Санкт-Петербургу». 

Прослушивание песен советских авторов о Санкт-Петербурге. 

Знай и люби свою Родину- Россию. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

Опыт «Воздух имеет объм» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Беседа «Что помогает нам трудиться?» 
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Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

 Д/у «Составь задачу, запиши решение» (13 с.56) 

Д/и «Я называю, ты показываешь»  

Д/у «Помоги зверюшкам записать знаки» (13 с.58) 

Д/и «Укрась коврик» (по образцу, по памяти) 

Д/у «Посчитай и назови» 

Игра «Числовые домики» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Назови действия» (5 с.116) 

Д/и «Один -много»  (лопата-лопаты) 

Д/и «Кому что нужно для работы» (5 с.116) 

Д/и «Сосчитай-ка» (1-топор, 2-топора, 5-топоров) 

Д/и «Какой? Какая? Какие?» (19 с. 146)  

Д/и «Кому что нужно для работы» (22 с.98) 

 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение С.Я .Маршак «Мастер-ломастер», Как рубанок сделал рубанок?  

Заучивание наизусть  С. Михалков «Мы строим» 

Работа с загадками 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 (В) 

Рассматривание картины А.Грицай « Половодье» 

Прослушивание записей « Весенние голоса птиц» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

В развивающей среде: подобрать иллюстрации, открытки, картинки и т.д. по 

изучаемой лексической теме 

Художественная деятельность (В) Лепка по замыслу  

Аппликация «Инструменты» 

Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть?(69 стр.86)  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти

е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

П/И «Пожарные на учениях» 

Пальчиковая гимнастика «Слесарь» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: продолжать учить просушивать и чистить свою одежду, мыть, протирать, 

чистить обувь 

 

 

 

Образовате

льная 

область  

Направления ОО Тема:  «Весна. Мамин праздник» 

2 неделя Март 
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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 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей (В) 

«Мы-горожане» (3, стр. 132) 

Беседа «О чём мы узнаём из средств коммуникации» - о  людях разных 

национальностей, вероисповеданий, соц. происхождения, о различии культурных 

традиций. 

С/р игра «Семья», «Дикторы телевидения» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

С/р игра «Опасные участки на пешеходной  части улицы» 

Развитие трудовой деятельности (В) Разбрасывание песка на скользких дорожках (помощь дворнику) 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Музыкально-театрализованный праздник « Мамин день» 

Беседа « Мамы разные нужны» ( женские профессии) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

Эксперимент « Воздух занимает место» 

Д/И «Экологические цепочки» (94,82) 

Беседа «Для чего пересаживают комнатные растения?» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) ФКЦМ «Как  жили люди на Руси» - рассматривание  иллюстраций в книге, чтение 

глав, обсуждение. 

ФКЦМ «Мужчины и женщины в семье» (36, стр. 60) 

Р/и «Пойми меня», «Угадай эмоцию» 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/у «Где пять» (13 с.61) 

Д/у «Дорисуй правильно» (13 с.61) 

Игра «Числовые домики» 

Д/и «Разложи правильно» 

Д/и «Что где стоит» 

Д/у «Неделька» (18 с.105) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Один – много» (20  с.71) 

Д/и «Назови ласково» (5 с.47) 

Игра с мячом «Подбери признак» (5 с.47) 

Д/и «Помощник» (5 с.106) 

Д/и «Посылка» (32 с.40) 



63 

 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

 Заучивание: Э.Успенский «Если был бы я девчонкой…» 

Чтение и творческий пересказ: В.Осеева «Волшебное слово» 

Чтение: К.Ушинский  «Вместе тесно, а врозь скучно»;  В.Осеева «Сыновья», 

«Печенье», «На катке»; В.Сухомлинский «Для чего говорят «спасибо», «У 

бабушки дрожат руки», В.Берестов «Праздник мам», Е.Пермяк «Мамина работа». 

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) 

Рассматривание фотоальбома комнатных растений 

 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Р/И «Фоторобот». 

Создание альбома «Давайте познакомимся» («Наши мамы») 

Художественная деятельность (В) Лепка: «Волшебный цветок для мамы» 

Аппликация «Фиалки для мамы» 

Конструирование: «Делаем куклы» (из ниток, лоскутков) 

Рисование:  «Я с мамой»  (по представлению) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

 П/и «Затейники» 

Физ/мин «Мамин праздник» 

Пальч/гимн «Моя семья» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: совершенствовать умения быстро и аккуратно умываться, соблюдать 

порядок в умывальной комнате 

Здоровый образ жизни: «Как  настроение?» (51, стр. 31) 

Психогимнастика  «Дружная семья» (31, стр. 217) 

 

Образовател

ьная область  

Направления ОО Тема:  «Моя семья» 

3 неделя Март 

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 

(В
 –

 

р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра «Дикторы телевидения» 

Общение «Почему я горжусь своей Родиной» 

 Д/ И «Кто больше назовет городов России»  

Краеведение «Великие люди нашего города» (3, стр.181) 

Т/И Сказки народов России. Фланелеграф «Гуси-лебеди» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Беседа «Будем беречь и охранять природу» (1, стр.73) 

Развитие трудовой деятельности (В) Самообслуживание и детский труд: Алгоритмы одевания-раздевания, умывания, 

дежурства по столовой 
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Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Праздник «День народного единства.» 

Беседа «Моя страна-моя семья». Народы России. История военных парадов на 

Красной площади. 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ  Мир природы «Путешествие капельки» (6, с 341) 

ФЦКМ  Экспериментирование:  «Как кошка языком чистит шерсть» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Труд взрослых-кто нас лечит: терапевт, стоматолог, хирург, ЛОР. 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/у «Считай и рисуй» (13 с.62) 

Д/и «Назови соседей числа» (24 с.97) 

Д/у «Помоги написать знаки» (13с.63) 

Д/и «Узнай, какой день недели» (13 с.63) 

Настольная игра  «Геометрическое лото». 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/у «Кто кем приходится» (22 с.128) 

Д/и «Чей предмет?» (5 с.48) 

Д/и «Сравни кто старше, кто младше» (5 с.49) 

Д/и «Кто какой» (22 с.129) 

Составление рассказа «Моя семья» (9 с. 148) 

Д/и «Скажи наоборот» (21 с.49) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение  «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Заучивание наизусть И.Бунин «Осень» 

Работа с загадками:  О дружбе 

Составление сказок и оформление книжек-малышек «Рассказы о семье». 

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) 

Рассматривание иллюстративного материала 

 «Путешествие капельки»: море, океан, озеро, река, пруд, ручей, родник. 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Создание семейной книжки-малышка «Рассказы о моей семье». 

 

Художественная деятельность (В) Лепка «Дети на прогулке» (40, стр.83) 

Аппликация  «Сделаем для малышей книжки-картинки» (40, стр.153) 

Рисование Забавные рожицы (40, стр.101) 

Семья в искусстве художественной фотографии.  

Просмотр семейных фотографий. 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

Ориентировка в пространстве  П/И «Секрет» (умение пользоваться планом-

картой)  

П/И  «Каменный лев» 

Пальчиковая гимнастика «Дом» (31, стр. 199) 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по мере 

необходимости 

Здоровый образ жизни: «Витаминная семья», «Личная гигиена» (1, стр. 98) 

 

Образовател

ьная область  

Направления ОО Тема:  «Бытовые электроприборы» 

4 неделя Март 

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 

(В
 –

 

р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра «Магазин электроприборов» 

Д/ И «Собери картинку» 

 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Осторожное обращение с бытовой техникой. 

  

Развитие трудовой деятельности (В) Составление памятки «Правила пользования электроприборами» 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Международный женский день 8 Марта. Дети и родители. Мой дом, мой 

город, моя страна. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

Опыт по статистическому электричеству «Мы волшебники» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Экскурсия по детскому саду (кухня, прачечная) 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/у «Составь задачу» (13 с.65) 

Д/у «Закрась лишнюю фигуру» (13 с.66) 

Д/и «Геометрические формы» (24 с.61) 

Д/и «Нарисуй предметов на 1 меньше, больше». 

Д/и «Следопыты» 

Д/и «Слышим - прикрепляем» (10 с.189) 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «1-3-5» (22 с.44) 

Д/и «Назови ласково» 

Д/и «Какой? Какая? Какие?» 

Д/и «Для чего это нужно»  

Д/и «Угадай, что у меня» (22 с.45) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение. Сказка «Как бытовые приборы в магазине поссорились. »А. В. 

Черняева «Кот Василий и бытовая техника» 

Работа с загадками 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 (В) 

Начало весны. Прилёт птиц. Пробуждение природы. 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

В развивающей среде: подобрать иллюстрации, открытки, картинки и т.д. по 

изучаемой лексической теме. 

Художественная деятельность (В) Лепка-экспериментирование «Прозрачный пылесос на генеральной уборке» 

Аппликация «Бытовые приборы в моей квартире» 

Рисование по замыслу  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти

е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

П/И «Пожарные на учении»  

Пальчиковая гимнастика «Ток» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: формировать привычку следить за своим внешним видом, напоминать 

товарищам о недостатках в их внешнем виде, проявлять желание помочь им 

 

Образовате

льная 

область  

Направления ОО Тема:  «Мебель» 

5 неделя Март 

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 

(В
 –

 

р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра «Строители», игра «Мебельная фабрика» 

Общение «Из чего сделаны?»  

Д/ И  «Кто и что делает из дерева» 

Т/И «Зеркало»  

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

«Осторожно, насекомые»  

Развитие трудовой деятельности (В) Самообслуживание и детский труд: Алгоритмы одевания-раздевания, умывания, 

дежурства по столовой 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Беседа «Они охраняют покой Родины » Каким должен быть полицейский? 
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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 (Д+В) 

формирование экологического сознания 

Сенсорика Обследование коры деревьев на участке д/с 

ФЦКМ Экспериментирование: «Почему не тонут корабли»  (6, стр.301) 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Труд взрослых Плотник, столяр, их инструменты. 

ФЦКМ – Предметный и рукотворный мир «Дерево умеет плавать» (10, стр.28), 

«Экскурсия в столярную мастерскую» (10, стр.29) 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/и  «Исправь ошибку художника» (13 с.67) 

Д/и «Разложи по порядку» 

Д/у «Напиши правильно» (13 с.67) 

Д/и «Измени фигуру»  

Д/и «Пляшущие человечки» 

Настольная игра «Числовые домики». 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Назови ласково» 

Д/и «Под, над, внутри, около, между» (22 с.55) 

Д/и «Один – много» (22 с. 58) 

Д/и «Где лежат вещи?» (22 с.58) 

Д/и «Семья слов» (5 с.72) 

Составление описательного рассказа (моделирование). 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение С.Маршак «Откуда стол пришёл?» 

 В.Маяковский «Кем быть?» 

Составление сказок « О чём рассказала старая мебель»  

Оформление книжек-малышек. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-
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ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы (В) 

Стихи и песни о берёзе. Дерево-символ России. 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Рассматривание фотографий мебели в интерьере различных направлений. 

Художественная деятельность (В) Лепка «Мебель для кукол» 

Аппликация «Построим панельные жилые дома разной архитектуры» (Г.Швайко, 

«Занятия по изобразительной деятельности в д/с», стр.106) 

Рисование «Узоры на кухонных досках» (Г.Швайко, «Занятия по изобразительной  

деятельности в д/с», стр.131) 
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Ф
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и
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Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

Пальчиковая гимнастика: «Много мебели в квартире» (37 с.49),  «Раз, два, три, 

четыре – много мебели в квартире…» 

 Ориентировка в пространстве «Найди, что положу» (по плану групповой 

комнаты)  

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми приборами во 

время еды: держать приборы над тарелкой, по окончании еды класть их на край 

тарелки, а не на стол 

Здоровый образ жизни: Строение тела человека, его основных частей, их 

назначении и уход за ними «Чудесное яблоко» - глаз и его основные функции (8, 

164) 

 

Образователь

ная область  

Направления ОО Тема:  «Космос» 

1 неделя Апрель 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
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о
е 

р
аз

в
и
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е 

(В
 –

 

р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

«Пулково  (обсерватория)» (3, стр.151) 

С/р игра  «Космическое путешествие» 

Общение «Телефонный разговор» (61, стр.356)  

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Беседа «Конфликты между детьми» (1, стр.111)  

Развитие трудовой деятельности (В) Уход за рассадой, дежурство перед занятиями 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

12 апреля-День Космонавтики. Беседа « Юрий Гагарин – первый человек в 

космосе» 

Названия улиц Приморского района ( Почему так названы – проспект 

Королёва ,ул.Авиаконструкторов) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФКЦМ Рассказ воспитателя: «12 апреля-День космонавтики» (36,стр.192) 

«Что такое «Солнечная система?» (Солнце и планеты, их названия, расположение 

относительно Солнца) 

Строит/констр. игра «Космодром» 

ФКЦМ Опыты: «Звёзды светят постоянно» (31,стр. 190) , «Почему кажется, что 

звёзды движутся по кругу» (31. стр. 190) 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Профессия: космонавт (47, стр.22) Спасатель. Врач-травматолог 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/у «Реши задачу» (13 с.69) 

Д/у «Кого боится зайка?» (13 с.68) 
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Д/и «Сколько? Какой?» (28 с.18) 

Д/и «Неделька» (18 с.105) 

Д/у «Раздели правильно фигуру» 

Д/и «Определи откуда голос» (18 с.95) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Сосчитай-ка» (19 с.202) 

Д/и «Один-много» (15 с.175) 

Д/и «Скажи наоборот» (19 с.201) 

Д/и «Семейка» (19 с.200) 

Д/и «Скажи правильно» (5 с.113) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

 Заучивание: стихотворение «Космонавт» 

Чтение: В.Баруздин «Первый в космосе», К.Булычёв «Тайна третьей планеты», 

К.Курбатов «Я хочу в космос», Г.Черненко «Как человек полетел в космос» 

Х
у
д

о
ж
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тв
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н

о
-
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ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы (В) 

Рассматривание атласа звёздного неба, фотографий Земли из космоса, 

иллюстраций планет Солнечной системы. Беседа о названии созвездий ( на что 

похожи) 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Эволюция транспорта. Настольно-печатная игра « От кареты до ракеты» 

Художественная деятельность (В) Лепка: «Инопланетянин» 

Рисование: «На далёкой планете» 

Аппликация: «Космонавт» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

 Прыжки на  короткой скакалке. 

Физ/мин «Космонавт» 

Пальч/гимн «Наш спутник» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и складывать на стуле, помогать товарищам застегнуть 

пуговицу, расправить воротник и т.п. 

Здоровый образ жизни: Психогимнастика «Звездочёты» 

 

 

Образователь

ная область  

Направления ОО Тема:  «Посуда» 

2 неделя Апрель 
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о
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о
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р
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в
и
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(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

Общение на тему: «Я умею вести себя за столом» (правила этикета) 

С/р игра «Ждём гостей – накроем на стол» 

Беседа «Если заболел твой друг»  

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

«Будь осторожен: инструменты-не игрушка!»  

Развитие трудовой деятельности (В) Учимся правильно сервировать праздничный стол. 

Окапывание деревьев и кустов. 

 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Всемирный день детских изобретений – 17 января. 

Что изобрели дети? 

ТРИЗ « Изобретём волшебный горшочек» (посуда) 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

Д/И « Чей след на снегу?» 

Д/И « Лиса и зайцы» (ДВ,1995,7-17) 

Эксперимент « Как работает термометр?» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) ФКЦМ «Посуда Федоры» (10, стр.56) – материалы, из которых изготавливают 

посуду. 

ФКЦМ Рассказ-фантазирование  «Чудесные вещи» - придумывание 

волшебной кастрюли с необычными свойствами. 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/у «Дорисуй цветы» (13 с.70) 

Д/и «Рисуем картину» (13 с.71) 

Игра «Геометрическое лото» 

Д/и «Покажи нужную цифру» 

Д/и «Измени фигуру» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Сосчитай до пяти» (15 с.186) 

Игра с мячом «Скажи ласково» (22с.53) 

Д/и «Назови правильно» (5 с.40) 

Д/и «Из чего какой» (19 с.112) 

Д/и «Магазин» (32 с.39) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

 Чтение: К.Чуковский «Федорино горе» 

Заучивание: стихотворение В.Коржикова «Говорящее письмо» 

Театр/игра (пантомима): «Я мыл посуду и случайно уронил чашку» (ДВ,1994, 

№4, с.33) 
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
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р
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в
и
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Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы (В) 

Рассматривание картины А.Саврасова «Зимний пейзаж. Иней» 

 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Коллективное изготовление коллажа «Посуда» 

Рассматривание и работа в тематических раскрасках 

 « Гжель» 

Художественная деятельность (В) Лепка (коллективная): «Сервиз» (ленточным способом) 

Рисование: «Гжельская чашка» 

Аппликация: «Кувшин» (способ создания узора путём разрезания целого 

изображения на части) 

Конструирование: «Блюдце» (техника папье-маше) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

 П/игра «Следопыт» 

Физ/мин  «Чайник» 

Пальч/гимн   «Посуда» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: закреплять и совершенствовать полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела 

Здоровый образ жизни: Телефоны первой помощи (1. стр. 61-64) 

 

Образователь

ная область  

Направления ОО Тема:  «Продукты питания» 

3 неделя Апрель 

С
о
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и
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и
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о
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р
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в
и
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(В
 –
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и
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н
ы

е 

м
о
м
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т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

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) 

Сюж/ рол. игра «День рождения»- приготовление угощений. (48, стр.167)  

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Правила безопасного поведения «Игры во дворе» (1, стр.122) 

Развитие трудовой деятельности (В) Д/и «Ждём гостей» (правила сервировки стола) 

Закрепление навыков дежурства по столовой, сервировки стола. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 

Мой город – Санкт-Петербург. Моя Родина-Россия. 
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ь
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в
и
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Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

Экспериментирование: «В почве есть вода и воздух» (31, стр.) 

Р/и «Сладкое, кислое, горькое, солёное» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Профессии: повар, пекарь. 

«Помощники на кухне. Электрооборудование» – экскурсия на пищеблок.  

ФЦКМ  «Почему земля кормит» (6, стр.414) 

ФЦКМ  «Труд взрослых –производство питания» (56, стр.115) 

Д/и «Почему так называются?» (кухонная бытовая техника: мясорубка, 

кофеварка и т.д.) 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/у «Составь и реши задачу» (13 с.72) 

Игра «Магазин ковров»  

Д/у «Дорисуй недостающую фигуру» (13 с.73) 

Д/и «Где лежит» 

Д/и «Покажи цифру на 1 больше, меньше» 

Игра «Ищем клад» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Один-много» (15 с.187) 

Д/и «Какое это блюдо» (5 с.39) 

Д/и «Жадина»  

Д/и «Магазин» (32 с.39) 

Составление рассказа из опыта «Как мы ходили в магазин». 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

 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
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о
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и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы (В) 

Рассматривание фруктовых натюрмортов. Что такое натюрморт? 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Выставка детского творчества « Сладкий стол» 

Изготовление живописного меню и приглашений для сюжетно-ролевой игры « 

Кафе» 

Художественная деятельность (В) Лепка: «Пирожки и бублики» 

Рисование: «Натюрморт» 

Аппликация (объёмная): «Колосок» (из деталей, сложенных из бумаги  

способом оригами) 
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Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

 Нар/игра «Ловля лягушек» 

Физ/мин «Овощи» 

Пальч/гимн  «Лакомка» (31, стр.201) 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: закреплять привычку постоянно следить за своим внешним видом, 

устранять недостатки 

Здоровый образ жизни: «Витамины и полезные продукты» (1, 101)  

 

Образователь

ная область  

Направления ОО Тема:  «Перелетные птицы» 

4 неделя Апрель 
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н
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е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

Общение на тему: «Птицы весной» 

С/р игра «Зоопарк» 

Т/И «Пропал бы бедный воробей, если б не было друзей» » (19, стр.94)  

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где ты живешь?» 

 (1, стр.130)  

Развитие трудовой деятельности (В) Изготовление кормушек для птиц. 

Заготовка корма для птиц на зиму. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 

Настольная игра-путешествие « Прогулка по Санкт-Петербургу». 

Прослушивание песен советских авторов о Санкт-Петербурге. 

Знай и люби свою Родину- Россию 

 

П
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ат
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ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

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 (Д+В) Общение « Что может показать наше лицо?»(маски, жесты, мимика) 

Р/И « Я добрый волшебник» ( помощь в проблемных ситуациях) 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/у «Отгадай загадку» (13 с.59) 

Д/у «Считай, закрашивай» (13 с.59) 

Д/у «Закрась правильно» (13 с.60) 

Д/и «Геометрическая мозаика» 

Д/и «Назови число на 1 меньше» (24 с.105) 
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Д/и «Что дальше, что ближе» (18 с.94) 
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Назови ласково» (5 с.110) 

Д/и «Какой?» (22 с.118) 

Д/и «Подбери предлог» (5 с.111) 

Пересказ рассказа «Весна пришла» (17  с.42) 

Рассказ «Скворечник» (5 с.111) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение: В.Гаршин «Лягушка-путешественница», Д.Мамин-Сибиряк «Серая 

шейка» 

Инсценировка отрывков из сказки  В.Гаршина «Лягушка-путешественница» 

Заучивание наизусть Бальмонт «Осень на дворе» 

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) 

Развитие речи Рассматривание картины «Осень. Прощание с 

журавлями» .Прослушивание аудиозаписей « Голоса птиц». Рассматривание 

фотографий и иллюстраций птиц. 

Выставка – конкурс «Зоопарк» природный материал 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Русский фольклор (колыбельные) 

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

кроватка) 

Художественная деятельность (В) Лепка: «Лебедь» (с исп. природного материала). 

Сюжетное рисование: «Птицы улетают на юг» 

Аппликация: «Волшебный птичий хоровод» (Д.В.№5,1995, стр. 51) 

Конструирование  из бумаги «Лебедь» (способ оригами) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

П/игра  «Охотники и утки» 

Пальчиковая игра «Эта птичка – соловей»  

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: принимать участие в смене постельного белья: стелить чистую 

простыню, надевать чистую наволочку 

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

 

 

 

Образовате

льная 

область  

Направления ОО Тема:  «День Победы» 

1 неделя Май 
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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 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

) 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

Общение на тему: «Как хорошо, если мир на земле!» 

Рассказ воспитателя о Дне Победы. 

Беседа: «Кто такие ветераны? Чем мы можем им помочь? Как можем их 

порадовать?», «История коммуникации» (63, стр.25) 

С/р игра «Почта нашего города» 

Общение на тему: «Переписка двух людей – это их  тайна»  

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» (закрепление) (1, стр.66) 

Развитие трудовой деятельности (В) Уборка участка. 

Рыхление земли возле деревьев и кустов. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Страница в «Альбоме группы» - «Мы помним о них». 

Беседа « Праздник нашей Победы» 

Конкурс открыток к Дню Победы. 

Рассматривание альбома « Награды второй мировой войны» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФКЦМ «Мир растений». Весенние цветущие растения. Цветение деревьев на 

участке. Сравнение тюльпана и нарцисса. 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Беседа «Кто такие ветераны?» 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/у «Кто за кем» (13 с.75) 

Д/у «Дорисуй цветок» (13 с.76) 

Д/у «Закрась правильно» (13 с.76) 

Игра «Геометрическая мозаика» 

Д/у «Назови предметы разные по длине» (24 с.186) 

Игра «Пляшущие человечки» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Подбери слова» (5 с.117) 

Д/и «Семейка» (5 с.117) 

Д/и «Подбери слово» (солдат – храбрый…) 

Д/и «Один – много» 

Рассказ «9 Мая» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

 Чтение стихов: Г.Виеру «Девятое мая» 

Чтение: А.Митяев «Дедушкин орден», И.Туричин «Крайний случай», 

К.Паустовский «Похождения жука-носорога» 

Театр.досуг  «Мы помним» (ДВ, 1995, №4, с.121) 
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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) 

Рассматривание картины Н.Комаров « Майский мёд» 

Рассматривание фотоколлекции « Такие разные тюльпаны» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Знакомство с памятниками, посвящёнными событиям Великой Отечественной 

войны в нашем городе. Целевая воскресная прогулка с родителями. 

Прослушивание песен военных лет. 

Художественная деятельность (В) Рисование:» Гжельские узоры» 

Рисование: «Праздничный салют» 

Аппликация: «Поздравительная открытка к Дню Победы» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

 П/и «Пожарные на учении» 

Физ/мин «Стойкий солдатик» 

Пальч/гимн «На постой» 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: совершенствовать умение полностью заправлять кровать после сна 

Здоровый образ жизни: Беседа «Чего ты боишься?» (детские страхи) (1, стр. 110)  

 

Образовател

ьная область  

Направления ОО Тема:  «Цветы» 

2 неделя Май 

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 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

) Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

Т/и «Волшебные цветы» 

С/р игра «Цветочный магазин 

Д/ И «Первоцветы» 

Общение: «Не рвите цветы, не рвите! Пусть будет нарядной Земля.» 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Правила безопасного поведения «Игры во дворе» (1, стр.122) 

Развитие трудовой деятельности (В) Разбрасывание снега для быстрого таяния 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Беседа на тему: «Как хорошо, если мир на Земле.» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ: опыт: »Всем растениям нужен свет.» 

Знакомство с социальным миром (Д+В) Беседа : «Бал цветов.» Наблюдение за настоящими цветами на прогулке. 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/и «Составляй и решай» (13 с.77) 

Д/и «Считай и записывай» (13 с.77) 
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Д/у «Реши пример» 

Игра «Числовые домики» 

Д/у «Преврати геометрические фигуры в предметы» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «1-3-5» (22 с.131) 

Д/и «Три цветка» (19 с.239) 

Д/и «Цветочная поляна» (19 с.240) 

Д/и «Жадина» 

Составление загадки о цветке. Д/и «Угадай цветок» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение : М. Пришвин «Золотой луг» 

Заучивание наизусть стихотворения о цветах (по выбору детей) из книги Е. 

Серовой «Лужайка» 

Работа с загадками:   

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) 

В развивающей среде: подобрать художественные фотографии цветов. 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Выставка детских рисунков « Мой любимый домашний цветок» 

Художественная деятельность (В) Рисование «Одуванчики» (способом тычка ) 

Аппликация : «Ветка сирени»  

Рисование декоративное: «Городецкие цветы» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

Основные движения на прогулке: Метание: перебрасывать мяч друг другу из 

разных и. п. 

 Пальчиковая гимнастика: »Как у нас на нашей грядке» 

П/И «Веснянка»  

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: принимать участие в смене постельного белья 

Здоровый образ жизни:  

 

 

 

 

 

Образовательная 

область  

Направления ОО Тема:  «Насекомые» 

3 неделя Май 
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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 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

) Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей (В) 

С/р игра «Больница»  

Беседа о дождевых червях 

Д/ И «Кто где живет» 

Т/И Три бабочки» 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе (В) 

«Осторожно, насекомые!» (об опасных контактах с некоторыми 

насекомыми)  

Развитие трудовой деятельности (В) Уборка участка. Рыхление земли возле деревьев и кустов. 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Мой город-Санкт-Петербург. Моя Родина-Россия. 

Победа нашего народа в ВОВ. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 

ФЦКМ: «Как и зачем маскируются насекомые», рассматривание 

иллюстраций в энциклопедии   

Знакомство с социальным миром (Д+В)  ФЦКМ: «Муравьи-санитары леса» 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/и «Найди предметы такого же цвета» (18 с.55) 

Д/и «Назови число на 1 меньше, больше» (21 с.105) 

Игра «Числовые домики» 

Д/и «Разложи по размеру» (18 с.50) 

Д/и «Измени фигуру» (по цвету, форме, величине) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Закончи предложение» (5 с.120) 

Д/и «Семья слов» 

Д/и «Назови ласково» (19 с.223) 

Д/и «Подбери признак» (5 с.120) 

«Муха – пчела» (22 с.135) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

Чтение  В. Бианки « Приключения муравьишки»,  «Паучок- пилот»         

Работа с загадками:   

Составление сказок и оформление книжек-малышек  

Х
у
д

о
ж

е

ст
в
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч
е

ск
о
е 

р
аз

в
и

ти

е 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия мира природы (В) 

В развивающей среде: подобрать репродукции картин по временам года 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

В развивающей среде: подобрать иллюстрации, открытки, картинки и 

т.д. с изображением насекомых   
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Художественная деятельность (В) Лепка «Божья коровка на ромашке» 

Рисование декоративное «Завиток» (69,45) 

Рисование «Бабочка» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

Основные движения на прогулке:  Прыжки на скакалке на двух ногах 

Пальчик. гимнастика Пчела»  

П/И «Медведи и пчелы»  

Становление ценностей здорового образа жизни 

(В) 

КГН: закреплять умения правильно пользоваться столовыми 

приборами, есть с закрытым ртом, пережевывать пищу бесшумно 

Здоровый образ жизни:  

 

Образовател

ьная область  

Направления ОО Тема:  «Школа» 

4 неделя Май 

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 

(В
 –

 р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

) Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей (В) 

С/р игра «Школа» 

Общение «Мы готовимся к школе» (64,стр.71) 

Д/ И «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся» (65,стр.83) 

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

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе (В) 

Осмотрительное отношение к опасным для человека ситуациям «Осторожно, 

огонь» 

Развитие трудовой деятельности (В) Посев семян цветов на клумбы 

Патриотическое воспитание: формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Итоговое мероприятие:  

утренник «До свидания, детский сад, здравствуй, школа!» 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и (Д+В) 

формирование экологического сознания 
ФКЦМ  
Экспериментирование: «Путешествие в прошлое микроскопа» (9, стр.125) 

Знакомство с социальным миром (Д+В) ФКЦМ «Кто нас учит в школе?» (56, стр.131) 

Д/И « Собери портфель» 

Развитие элементарных математических 

представлений (Д) 

Д/и «Из каких геометрических фигур состоят предметы »  

(24 с.192) 

Д/и «Разложи по размеру» (18 с.50) 

Д/и «Неделька» (18 с.105) 

Настольная игра «Числовые домики» 

Д/и «Коврик для куклы» 



80 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи (Д) 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/и «Собери портфель в школу» (школьные принадлежности)  

(5 с.114) 

Д/и «Сосчитай до пяти»   

Д/и «Исправь ошибки в предложении» (5 с.114) 

Д/и «Великаны-гномики» (19 с.230) 

Д/и «Как?» (19 с.231) 

Творческий рассказ «Я в школе!» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову (В) 

 Чтение и пересказ В.Драгунский «Денискины рассказы» 

Заучивание наизусть стихотворений о школе. 

Работа с загадками:  О дружбе 

Составление сказок и оформление книжек-малышек 

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) 

Детям-о природе. Подборка книг для чтения летом. 

Беседа « Любимые рассказы Н.И.Сладкова» 

Формирование и развитие эстетического 

восприятия социального мира (В) 

Беседа « Для чего нужна школьная форма?» 

Р/И « Придумай школьную форму для своего класса» 

Художественная деятельность (В) Лепка рельефная «Азбука в картинках» (17, стр. 34) 

Аппликация «Буква, с которой начинается моё имя» (декоративное украшение) 

Конструирование «Ажурная закладка для букваря» (17, стр. 36)   

Рисование   «Игры с кляксами» (Д.В, №11,1995 , стр.17) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта 

двигательной деятельности (В)  

 П/И «Краски» 

Физ/мин «Руки вверх, в кулачок…» 

Пальч/гимн «Цветок» 

Спортивные упражнения бадминтон 

Становление ценностей здорового образа 

жизни (В) 

КГН: совершенствовать умение пользоваться разными видами застежек 

Здоровый образ жизни: Беседа  «Режим дня школьника» 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи, 

задержкой психического развития тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. Программа 

включает коррекционно-развивающую работу дефектолога, и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО, которые позволяют обеспечить 

коррекционно-образовательную работу с воспитанниками ГБДОУ комплексно и 

многоаспектно. Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. Содержание 

Программы адаптировано для дошкольников с задержкой психического развития. 

Принципиально важным для реализации содержания и основных направлений 

коррекционно-развивающей работы по «Программе» является понимание различий между 

учением дошкольника и учебной деятельностью школьника, которая формируется у детей как 

ведущая только в процессе школьного обучения (В. В. Давыдов). Содержание педагогической 

работы с детьми, имеющими задержку психического развития, определяется целями и 

задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое соответствует периодизации 

дошкольного возраста. Программа ГБДОУ включает несколько направлений, 

соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции 

психофизических нарушений у детей. Коррекционно-развивающая работа по «Программе» 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании 

ими усвоенных навыков и умений. Организационная форма коррекционно-развивающей 

работы рассматривается в «Программе» как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами 

и применяемыми видами деятельности. Вариативные формы организации деятельности детей 

учитывают их индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В 

современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 

взаимодействие ребенка и взрослого. Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает 

условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. При разработке 

«Программы» учитывалось, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 

педагогов (учителей-дефектологов, воспитателей и других специалистов) в процессе 

коррекционно- развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей 

по инициативе детей. Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами 

получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, 

реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении 

усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового 

занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ЗПР используют в 

разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. Данная 

«Программа» является целостной и комплексной как по содержанию, так и по построению. 

Содержание программного материала изложено в соответствии с концентрическим 

принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью 

действительности, включенной в содержание коррекционной работы и образовательных 
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областей, от возраста к возрасту усложняется, то есть содержание одной и той же темы 

раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая 

стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между 

внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, между разделами 

программы существуют тесные межпредметные связи, активно используется интеграция 

коррекционной работы и образовательных областей, а также образовательных областей 

между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других-общность 

педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми достаточно прочные 

представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее 

развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

 

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; 

• 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. 

Для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности, оформляются 

родительские уголки в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  В 

родительских уголках размещается следующая информация:  

- о реализуемой образовательной программе, о режиме дня, о распределении 

образовательной деятельности с детьми на неделю, 

- методические рекомендации по организации домашней работы с детьми, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 



83 

 

В родительских уголках размещается оперативная информация, которая включает сведения 

об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

 

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 здоровьесберегающие 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.).  

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». 
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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; 

 

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 
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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. 

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 «Первые шаги» 
(Воспитание петербуржца-дошкольника) 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 «Первые шаги» 

(Воспитание петербуржца-дошкольника) 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 «Первые шаги» (Воспитание 

петербуржца-дошкольника) Г. Т. Алифанова  

 

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. 
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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;  

▪  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;  
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 ▪  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.  

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.  
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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». 

 

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).  
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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.  

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.  

   

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; 
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 -  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.  
 

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. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

 
 

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). 
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. 

1. Взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, 

в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки индивидуального развития детей на 

относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. 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. 

6. 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;  
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– 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:  

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 
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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; 

– 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;  
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– 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;    

– 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, 
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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.  

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.    
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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.    

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 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 
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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; 

- образно-символический материал; 

- настольно-печатные игры соответствующей тематики; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Знакомство с 

окружающим миром  

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.  
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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 

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 

- художественная литература для чтения детям и 

рассматривания детьми самостоятельно;   

- сказочные персонажи -иллюстративный материал 
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художественной 

литературой 

Художественно-эстетическое развитие 

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) 

 

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.  
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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);   

- 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. 
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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.  

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 
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обучении детей музыке принадлежит К. Орфу. Речь и движение – 2 корня музыки. Игры с пением 

и движением (пантомима-импровизация, ритмо-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-ый год обучения (до нотный период) осуществляется в форме устного музицирования по слуху.  

Основные музыкальные инструменты-шумовые.  

2-ой год обучения – знакомство детей с нотной грамотой, основные музыкальные инструменты – 

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.  

  

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:  
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- 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.  

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. 
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 Планирование деятельности учреждения направлено на совершенствование коррекционно-

образовательного процесса и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы ГБДОУ. 

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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Учебный план по реализации АОП ДО ГБДОУ № 79 для детей с задержкой психического развития 

Содержание Виды ОД Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

от с 6 до 7 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) 

0 0 

 

Развитие речи (обучение грамоте) 1 (Д) 33 (Д) 

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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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. 

В зависимости от содержания продолжительность разных занятий, организуемых педагогом-

дефектологом и воспитателем, а также музыкальным работником и инструктором по физкультуре, 

может быть различной - от 20 до 30 мин. Образовательная деятельность с детьми 

подготовительной к школе группы может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна.  

Ежедневно проводится не более четырех занятий: два-три занятия в утреннее время и одно-

два занятия после сна. Перерывы между занятиями должны быть не менее 10 мин. 

На 12-15-й минуте занятия целесообразно проводить физкультминутку (не менее 8 мин.) для 

предупреждения переутомления детей. С этой целью занятия, требующие умственного 

напряжения, должны чередоваться с занятиями подвижного характера.  

Занятия в коррекционно-развивающих группах обеспечивают детям с ЗПР овладение 

первоначальными знаниями и умениями, а также развитие мышления, памяти, речи, других 

познавательных процессов до более высокого уровня, чем у детей этой категории, не охваченных 

специальной коррекционной работой.   

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При формировании 

подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное 

состояние, сходные по характеру и степени выраженности нарушения. Состав подгрупп может 

меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Количество 

занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи предусматривает проведение 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы воспитателя, в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического, речевого развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы).  

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать 

условиям реализации адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования, установленным ФГОС  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  

 для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

  для детей, с ограниченными возможностями здоровья. 

 Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный 
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способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся 

в индивидуальной образовательной траектории). 

 При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

 - принцип соблюдения интересов ребенка; 

 - принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. 

 Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема 

будет решена или подход к решению будет очевиден; 

 - принцип отказа от усредненного нормирования.  

 

3.6. Распорядок и 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, 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.  



108 

 

Спортивные игры  Ежедневно 

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  

6-7 лет  

Физкультурные 

занятия  

а) в помещении (Ф)  2 раза в неделю 30-35  

  б) в помещении (В)  1 раз в неделю 30-35  

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) 30-40  

  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 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  

6-7 лет  

а) самостоятельное использование  

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования  

Ежедневно  
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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 

непосредственно 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 

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 6 до 7 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 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность 10.10 – 10.35 

Второй завтрак 10.35 – 10.45 

Подготовка к прогулке 10.45 – 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 – 16.15 

Игры, самостоятельная деятельность 16.15 – 16.45 

Прогулка 16.45 – 18.45 

Возвращение с прогулки, уход детей домой 18.45 – 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  Температура воды 16-20 С0,  Воспитатели  

(умывание)  тщательно вытирать руки, лицо    

Закаливающие процедуры  Снимается пижама, надевается  Воспитатели  

(воздушные ванны с бодрящей  

гимнастикой) 

сухая футболка   

Питание (Завтрак, обед, полдник)  Докармливание (по 

необходимости)  

Воспитатели  

Пом. Воспитателя  

Сборы на прогулку (утреннюю,  Одевание в последнюю очередь,  Воспитатели  

вечернюю) 

Выход на прогулку. 

выход последними.  Пом. воспитателя   

Возвращение с  прогулки  Возвращение первыми под  Воспитатели  

(утренней)  

 

присмотром взрослого, снимается  

влажная одежда, заменяется на 

сухую. 

Пом. воспитателя  

   

Прогулка  Вовлеченность в умеренную 

двигательную деятельность  

 Воспитатели   

Физкультурные занятия    Отмена или снижение нагрузки  Инструктор  

 на 50% (по бегу, прыжкам)  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 

6-7 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 
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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 

физкультурно

го занятия. 

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 ладошки, 

положить их сзади на шею и 

Воспитатель 
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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. Физкультурное 

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. Физкультминут

ка 

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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IV. Дополнительный раздел  

4.1. Краткая презентация образовательной программы 
 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы разработана воспитателем на основе 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 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 подготовительного возраста предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников; 

Повышение уровня психического развития ребенка (интеллектуального, эмоционального, 

социального) при организации его коррекционно-развивающего воспитания детей с задержкой 

психического развития подготовительного 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.  

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 
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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 6 – 7 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.  

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 (учитель-дефектолог, 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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