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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1Пояснительная записка  
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Рабочая Программа по развитию детей средней группы с задержкой психического 
развития группы «Колокольчик» разработана в соответствии: с основной адаптированной 
общеобразовательной программой дошкольного образования для детей с задержкой 
психического развития ГБДОУ №33 детский сад компенсирующего вида Приморского 
района города Санкт-Петербург. 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического 
развития в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным образовательным областям - «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и 
«Художественно – эстетическое развитие». 

Рабочая Программа определяет содержание и организацию воспитательно - 
образовательного процесса для детей с задержкой психического развития  и направлена 
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, обеспечение помощи семьям в воспитании 
детей с задержкой психического развития дошкольного возраста, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции отклонений в развитии. 

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

Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

1.2. Цели и задачи рабочей программы.    

Целью реализации программы является обеспечение условий для дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-
типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 
программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 
поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка среднего 
дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 
преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 
школой).  

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 
деятельности с детьми среднего  дошкольного возраста. 

Задачи Программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 
с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 
особенностями и особыми образовательными потребностями;  

•  создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей с ЗПР; обеспечение психолого-педагогических 
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условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;   

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка 
с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;   

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 
основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей 
и способностей;   

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 
целевых ориентиров ДО;  взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 
развития детей с ЗПР;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;   

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание 
атмосферы психологического комфорта. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы 

 
Педагогические ориентиры 

Принцип развивающего  
обучения.  

Развитие физических, интеллектуальных, личностных  
качеств ребенка, ориентация на зоны актуального и  
ближайшего развития. Организация разнообразного  
детского опыта и детских открытий. Самореализация  
ребенка в разных видах детской деятельности.  
 

Принцип системности Системность и комплексность коррекционной работы  
реализуются в учебном процессе благодаря системе  
повторения усвоенных навыков, опоры на уже  
имеющиеся знания и умения, что обеспечивает  
поступательное психическое развитие. 
 

Принцип комплексности Устранение психических нарушений должно носить  
медико-психолого-педагогический характер, т.е.  
опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ.  
Программа предусматривает полное взаимодействие и  
преемственность действий всех специалистов детского  
учреждения и родителей дошкольников. 
 

Принцип доступности Построение обучения дошкольников на уровне их  
реальных познавательных возможностей. Конкретность и  
доступность обеспечиваются подбором коррекционно- 
развивающих пособий в соответствии с санитарно 
гигиеническими и возрастными нормами. 
 

Принцип  
последовательности и  
концентричности  
усвоения знаний 

Такой подбор материала, когда между составными  
частями его существует логическая связь, последующие 
задания опираются на предыдущие. Такое построение 
программного содержания позволяет обеспечить высокое 
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качество образования. Концентрированное изучения  
материала служит также средством установления более 
тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 
использования единой темы на занятиях дефектолога, 
воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети 
прочно усваивают материал и активно пользуются им в 
дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так,  
чтобы способствовать развитию высших психических 
функций: внимания, памяти, восприятия, мышления 
 

Принцип научной  
обоснованности и  
практической  
применимости 

Учет закономерностей развития ребенка дошкольного 
возраста, учет сенситивных (оптимальных) периодов для 
развития новых качеств психики и личности ребенка 
дошкольника 

Полнота,,необходимость 
и достаточность  
дошкольного образования. 

Решение поставленных целей и задач только на  
необходимом и достаточном материале, максимально  
приближенном к разумному «минимуму». Исключение  
перегрузки ребенка. 

Единство Формирование 
таких знаний, умений и 
навыков, которые  
воспитательных,  
развивающих и  
обучающих целей и  
задач.  

Имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста. 

Принцип интеграции  
образовательных  
областей в соответствии  
с возрастными  
возможностями и  
особенностями  
воспитанников 

Решение основных задач каждой образовательной  
области, в том числе и в ходе реализации других областей  
«Программы». 

Комплексно 
тематический принцип  
построения  
образовательного  
процесса. 

Объединение комплекса различных видов 
специфическихдетских деятельностей вокруг единой темы, 
что обеспечит целостное представление детей об 
окружающем мире.   
Интеграция деятельности специалистов ДОУ.  
Организация подачи информации дошкольникам через 
разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, 
двигательный. Повышение мотивированности детской 
деятельности и  
нацеленность на развитие самостоятельности,  
инициативности и активности дошкольников. 
 

Решение программных  
образовательных задач в 
совместной деятельности  
взрослого и детей и  
самостоятельной  
деятельности детей в  
рамкахнепосредственно  
образовательной  

Исключение из образовательного процесса  
воспитанников 3 – 6 лет учебной деятельности, как не 
соответствующей закономерностям развития ребенка на 
этапе дошкольного детства.  
Содействие превращению деятельности ребенка,  
заданной взрослым (ребенок – объект) в  
самостоятельность (ребенок – субъект).  
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деятельности и при  
проведении режимных  
моментов.  

 

Построение  
образовательного  
процесса на адекватных  
возрасту формах работы с 
детьми. 

Максимальное развитие всех специфических детских видов 
деятельности ребенка дошкольника. 
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1.4 Краткая психолого-педагогическая характеристика развития детей 

средней группы. 

Психологическая характеристика. 

Внимание неустойчивое, слабая концентрация, высокая степень отвлечения. 

Восприятие – выделяет и называет меньшую часть свойств предметов: 4 основных цвета 
/красный, жёлтый, синий, зелёный/, выделяет по названию оранжевый, называет круг и 
квадрат.  Складывает разрезные картинки с различными разрезами из 6 частей методом 
целенаправленных проб.Узнаёт и называет из частей суток-  ночь.                             
Зрительно и на слух запоминает половину   предметов и слов. Навыки мыслительной 
деятельности не сформированы. Психомоторное развитие – значительно ниже возрастной 
нормы. 

Педагогическая характеристика. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Вступает в контакт только со знакомыми взрослыми.Со сверстниками не играет, не 
общается. Правила  в  играх не соблюдает,  не  переносит  сформированные ранее игровые 
действия в самостоятельные игры, самостоятельная игра носит процессуальный характер. 
Не использует вербальные средства общения.Культурно-гигиенические навыки  не 
соответствуют  возрастным возможностям, навыки самообслуживания сформированы по 
возрасту. Не всегда сдерживает непосредственные побуждения. Безразличен  к результату 
и оценке своей деятельности, отсутствуют навыки самоконтроля. Наблюдаются 
нарушения эмоционально-волевой сферы. Требуется  внешний контроль и стимуляция со 
стороны педагога.  Интерес не стойкий,избирательный. 

Физическое развитие. 

Пространственные представления в схеме собственного тела   сформированы,   
практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические 
упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией педагога. Принимает 
участие в подвижных играх, но   правил игр не понимает.  Координация  движений 
нарушена. Наблюдается двигательная расторможенность. Переключение и смена позы в 
соответствии с заданием затруднено.   

Речевое развитие. 

 Обращенную речь понимает, инструкции к заданиям не всегда. Речевая активность 
снижена. В речи преобладают отдельные слова и элементарные фразы. Словарный запас 
ниже возрастной нормы.  При рассматривании картинок может назвать предметы.  
Отмечается нарушение слоговой структуры слова, звукопроизношения. Нарушен 
грамматический  строй речи. Фонематическое восприятие не развито. 

Познавательное развитие. 
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Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы 
по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 
маленький»).Подбирает предметы по форме методом зрительного соотнесения. Называет 
цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

 Различает понятия «много», «один», «ни одного». Считает до 3 (на основе наглядности), 
называет итоговое число, соотносит количество предметов с количеством пальцев в 
пределах 3.  Группы предметов не сравнивает.   

Ориентируется в телесном пространстве, определяет правую и левую руку. Из частей 
суток определяет, утро-ночь, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается,  
из времён года выделяет – зиму. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Освоение  изобразительных навыков затруднено,  карандаш и кисть держит неправильно.  
Выполняет  элементарный предметный рисунок. Нарушена точность движения рук и 
координация.Может  слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них не реагирует.  
Не воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Узнает и различает голоса 
детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и 
самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения.  Подпевает при хоровом 
исполнении песен.
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1.5 Особенности психического и личностного развития дошкольников.  

Задержка психического развития 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. Отмечается 
недостаточность процесса переработки сенсорной информации.  Дети не могут целостно 
воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь 
отдельные признаки. Цвет, форму предметов в основном только соотносят, а не выделяют 
по называнию и не называют. 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.          

В дошкольном возрасте задержка психического развития проявляется в следующем:   

• Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 
сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 
усложнении деятельности.   

• Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 
моторики, координационных способностей, чувства ритма.  

• Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 
возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, 
сила движений.  

• Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-моторной и  
слухо- моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 
моторной памяти, пространственной организации движений.   

• Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 
что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций 
и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 
конструирование.    

• Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 
того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации.  

• Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 
при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 
абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного 
основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 
операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 
трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 
устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 
понятия. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 
мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 
времени для приема и переработки информации, 
несформированностьантиципирующего анализа выражается в неумении 



11 

 

предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом 
задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой 
основе программы событий. 

• Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 
продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 
памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.    

• Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 
концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование 
такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на  
успешности ребенка при освоении образовательной программы .  

• Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 
имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в 
условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным 
возможностям. Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 
деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 
дошкольников с ЗПР.    

• Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 
недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 
снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр 
бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 
соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная 
сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 
окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность.   

• Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 
детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности; 
недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 
письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР:   

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-
педагогической помощи на дошкольном этапе образования;    

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО;   

• организации среды с учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики 
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности);    

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок;   

• изменение объема и содержания образования, его вариативность;  

•   восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО;   

• вариативность освоения образовательной программы;    

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 
образовательной программы;     
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• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 
практическую и игровую деятельности;     

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;   

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 
работы;    

• организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 
учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 
актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и 
навыков и ориентацией на зону ближайшего развития;   

• изменение методов, средств, форм образования;    

• организация процесса обучения с учетом особенностей познавательной;   

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 
общеобразовательную среду;   

•  развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 
приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками, социально одобряемого поведения;   

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;   

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 
экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 
ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 
операциональных компонентов;  

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 
психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 
формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 
представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения 
и воспитания ребенка с ЗПР. 

1.6 Целевые ориентиры освоения программы детьми среднего дошкольного возраста 
с ЗПР. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 
Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 
общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 
контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в 
контакт, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 
осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий всамостоятельные игры, 
выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 
сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 
включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  Замечает несоответствие 
поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание 
к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические 
навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 
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ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во 
внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего 
обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.   

Речевое развитие.Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 
нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 
людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 
игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 
эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 
предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 
существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 
Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 
обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. 
Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 
речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 
Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 
только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 
моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-
практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 
простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух 
трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 
звуке.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти, десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 
назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также 
шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий 
и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 
предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 
сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 
зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 
Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 
образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал). Усваивает элементарные сведения о мире людей, 
природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 
реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 
суток (день и ночь). Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 
устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему 
количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на 
основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 
Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 
направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 
обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 
части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 
утро-вечер. 
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Художественно-эстетическое развитие. 

� Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации.  
� Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам.  
� Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует.  
� Прислушивается к окружающим звукам, узнает звуки различных музыкальных 

инструментов.  
� С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.  
� Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. 

� Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 
совершенствования.  

� Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 
инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя).  

� Принимает активное участие в подвижных играх с правилами.  
� Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма 
деятельности дошкольников. Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из 
разных образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 
Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и 
экспериментальная деятельности. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 
работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, что позволяет организовать успешное развитие детей. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 
мыслительной деятельности и умственной активности. 

        Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательныхотношений, представлена парциально образовательной программой   

Г.Т. Алифановой «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 

Задачи:  

• Изучение истории и культуры города Санкт-Петербурга воспитание любви к 

родному городу, гордости за свою причастность к нему (я - Петербуржец). 

• Развитие познавательного интереса к Санкт-Петербургу. 

• Формирование начальных знаний о родном городе. 

Основные принципы программы 
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� Учёт индивидуальных особенностей детей. 

� Постепенная подача материала, от простого к сложному.  

� Предлагаемый материал должен быть понятным (игровым) 

детям. 

Планируемые результаты: 

� Осознать ценность памятников культуры и искусства.  

� Узнать историю города через судьбы замечательных петербуржцев.  

� Любить и гордиться родным городом. 

1.7 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения рабочей программы. 

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и 
распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 
непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 

Задачами педагогического мониторинга являются: 
• получение объективной информации о реализации образовательной программы           

ДОУ; 
• совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса; 
• проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования 
перспектив развития ДОУ; 

• выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и 
физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками; 

• дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга так, 
чтобы оценивались все основные направления и характеристики пребывания ребенка в 
условиях ДОУ. 

 
Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на 

диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы.  
определяется:  
• качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, 

степень самостоятельности, особенности выполнения заданий); 
• интерпретацию полученных данных в количественной форме;  
• подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 
• построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно 

уточнить структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 
• отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности 

коррекционного воздействия (начало - конец учебного года); 
• компактность заполнения; 
• возможность специалистам ГБДОУ осуществить анализ динамики устранения 

речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического 
воздействия. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

• карты развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 
• различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Основные задачи освоения образовательных областей. 

• Пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего города, 
представив  каждому ребенку возможность открыть «новое» в знакомом городском 
окружении. 

• Сформировать представления о ценности объектов городской среды для 
воспитанников и других людей  о неповторимости ансамблей исторического центра 
города. 

• Способствовать формированию коммуникативных компетенций детей , 
воспитывать развитие личностного потенциала и адаптационных основ поведения жизни в 
мегаполисе.  

• Способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком города 
как «своего мира», представляющего значимость для него при условии взаимодействия с 
объектами городской среды и людьми. 

• Развивать, формировать и совершенствовать этико-культурологическую, 
эстетико-эмоциональную сферу и интеллектуальные возможности  и способности детей   
через ознакомление с историческим прошлым и настоящим Санкт-Петербурга. 

 
Учитель-дефектолог 
Индивидуальные 
достижения 
воспитанников  в 
развитии  
речевой и 
познавательной 
деятельности. 
Развитие 
психических 
процессов. 
мышления (анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации, 
умозаключений, 
понимание 
причинно-
следственных 
связей), речи 

Изучение состава 
детей медицинская 
карта, анамнез, 
сопутствующие 
заболевания). 
Обследование 
познавательной 
деятельности 
Наблюдение в 
игровой, трудовой, 
повседневной жизни 
ребёнка. 
Беседы с родителями 

 
2 раза в год 
 

 
2-3 недели 

Сентябрь 3 недели 
Май 2 недели 
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• Воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя 
успешной социальной адаптации в дальнейшей жизни; 

• Формирование социально-личностных и общекулътурных компетенций 
детей с особенностями развития; 

• Формировании личностных качеств воспитанников, расширяющих 
социальный и культурный контекст в образовании, через реализацию коммуникативной 
компетентности воспитанника; 

• Использовать эффективные формы взаимодействия с городской средой, 
осознании влияния человеческого потенциала в процессе его развития; 

• Применение передовых инновационных технологий в воспитании. 
 

2.2 Содержание образовательной деятельности с детьми в возрасте от 4 до 5 лет с 
задержкой психического развития по областям. 

Социально-коммуникативное развитие. 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 
общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках 
предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам 
создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры 
заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. 
Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-
заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила 
игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает 
положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности 
(старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет 
понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда 
может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.  

Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные 
гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов 
семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается 
не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о 
необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, 
домашний адрес.Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает 
членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает 
некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи 
взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с 
родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков.  
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С помощью взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать 
и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью 
взрослого замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. 
Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, активно 
включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет 
интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает 
помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в 
группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с 
дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого 
выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в 
уголке природы и на участке.  

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

В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает их 
трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять 
самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 
препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы 
труда, однако качество полученного результата оценивает с помощью.  

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

Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет представление о ряде 
профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества, об 
атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру 
своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который 
трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее 
ярких впечатлений, легко изменяет свои планы.  

Формирование навыков безопасного поведения. 

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

Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. 
Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения 
в данной ситуации во избежание опасности.Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.  

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

Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, 
обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного 
поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за 
перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых 
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стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 
быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется 
на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

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

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного 
поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности 
пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три 
световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и 
пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе 
улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, 
по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному 
переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». 
Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, 
музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физических упражнений.  

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

Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - 
они засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах 
и т. д. соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, 
собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным 
образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в 
стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет 
правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не 
ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 
распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 
огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

• Знакомить детей через игру, с профессиями людей, живущих в нашем городе.  

• Познакомить детей с  символами нашего города.  

• Оформление уголка юного Петербуржца в группе.   

Познавательное развитие. 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный 
ряд, ориентируясь на недифференцированныепризнаки величины (большой-
маленький),сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, 
некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, 
призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской 
деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает 
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и группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может 
выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при 
исключении лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств 
предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков 
предметов в продуктивных видах деятельности.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Проявляет познавательный 
интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового 
характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на 
уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств 
предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность 
событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает 
замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на 
части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для 
измерения их количества.  

3. Формирование элементарных математических представлений.Различает, из каких 
частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 
величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос 
«Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 
пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 
пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество.Сравнивает два 
предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, 
равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  Определяет положение 
предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - 
близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 
пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, 
связывая их с режимными моментами.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 
представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 
представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия 
некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной 
стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет 
разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает 
свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. 
д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки 
отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о 
сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности 
людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 
животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о 
среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых 
растений.Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению 
предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, 
платья и юбки, стулья и кресла и др.). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 • Познакомить детей с некоторыми основными сведениями из истории  

возникновения города.  

•  Формировать представление о возрасте Санкт-Петербурга, о том, что у него есть день 
рождения.  

• Познакомить с названием центральной улицы города.  

• Учить видеть красоту города, узнавать свой город на картинках и иллюстрациях. 

Речевое развитие  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми.Проявляет инициативу и 
самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 
рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит 
навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности 
использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 
конфликтов, поддерживает высказывания партнеров.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей.  

2.Лексическая сторона речи.  

Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует слова, 
обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе совместной со 
взрослым исследовательской деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, 
размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 
использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и 
стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со 
словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и 
словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о 
предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие 
нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубыйи т. п.).  

3. Грамматический строй речи.  

Использует в речи полные, распространенные простые предложения с однородными 
членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, 
причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при 
словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, 
прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет 
словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-
следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных 
предложений.  

4.Произносительная сторона речи.  
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Правильно произносит все звуки родного языка. Дифференцирует на слух и в 
произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. Слышит специально 
выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в начале и в конце 
слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и 
морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности 
(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 
короткие рассказы, передавая свое отношение к героям.  

5.Связная речь (диалогическая и монологическая).  

Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, 
владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к 
деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно пересказывает 
небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. 
Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет 
рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х 
предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. 
Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может 
самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, 
радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами.  

6.Практическое овладение нормами речи.  

Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, 
добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 
обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); 
благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по 
имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе 
общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может 
разговариватьс взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в 
обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и 
планирующую функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника ее 
нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

• Накопление и усвоение лексического материала названиями объектов, предметов, их 
свойств, действий, признаков и т. п. по теме «Мой Санкт-Петербург».  

• Совершенствовать правильность звукопроизношения и словообразования, воспитывать 
культуру речевого общения.  

• Совершенствовать навык умения составлять короткий рассказ по фото, картинкам о 
городе. 

2.3Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их 
образовательных потребностей и интересов. 
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Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма деятельности 
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 
групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-
развивающей работы в  средней группе  для детей с ЗПР во всех пяти образовательных 
областях в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 

В Рабочей программе  представлено описание  предметно-пространственной развивающей 
среды в  кабинете учителя-дефектолога. 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 
кабинете дефектолога обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 
соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В Рабочей программе приведены методические рекомендации по осуществлению 
взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 
воспитанников. 

В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального 
развития детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики, 
представлены схемы обследования ребенка с ЗПР учителем-дефектологом. 

В приложении к Программе представлены перечень пособий методического комплекта, 
списки специальной и методической литературы. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 
работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, что позволяет организовать успешное развитие детей. В программе 
представлены целевые ориентиры освоения детьми  знаний, умений и навыков по 
образовательным областям. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 
мыслительной деятельности и умственной активности. 

К  Программе разработан  методический комплект, включающий в себя  необходимые  
методические пособия, наглядно-дидактический материал, дидактические настольно-
печатные игры; картотеки  игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, 
артикуляционной гимнастики; методические материалы для родителей.
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2.5 Содержание образовательной работы с детьми от 4 до 5 лет с задержкой 
психического развития. 

Образовательная область:   «Социально-коммуникативное развитие»   Содержание 
образовательной области направлено на совершенствование   и обогащение  навыков 
игровой деятельности детей с ЗПР, приобщение   их к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  Расширение  
представлений  о гендерной и семейной принадлежности ( представлений о семье, детской 
организации -детский сад и др.), городе и др. Формирование  первичных представлений о 
своей стране (России). Формирование  и обогащение  первичных представлений об 
элементарных правилах неречевого и речевого этикета (оказывать внимание взрослым, 
предлагая им место, слушать взрослого или другого ребенка, не перебивая его, вежливо 
обращаться друг к другу, к взрослым и т.п.). 

Взрослые создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 
потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 
деятельности, кроме того  позволяющих детям невербальными и вербальными средствами 
общения выражать радость от достижения своих целей. На этой основе осуществляется 
работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса и 
представлений.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
состоит из следующих разделов: 

1.Игра.  

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

 3. Безопасное    поведение в быту, социуме, природе. 

1.Игра 

Сюжетно – ролевые игры. 

 Педагогические ориентиры: 

 – развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, поддерживать стремление детей играть со 
сверстниками, объединяясь в группы по несколько человек на основе личных симпатий и 
игровых интересов;  

– поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры; 

– учить детей использовать в игре предметы-заместители и воображаемые предметы;  

– продолжать учить детей воссоздавать и игре логическую цепочку игровых действий, 
объединенных в сюжет из четырех-шести смысловых эпизодов; 

 – стимулировать, поощрять речевую активность детей в процессе игр и формировать у 
них коммуникативные умения и навыки;  
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 – знакомить детей со способами отражения в сюжетно-ролевых играх разнообразных 
бытовых сюжетов на основе полученных представлений о жизни и труде взрослых; 

 – воспитывать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их понимать 
смысл действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией игры;  

 – учить детей располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в игровом уголке, на 
плоскости стола и т.п.;  

– учить детей использовать в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 
предметы-заместители; 

 – стимулировать стремление детей выполнять действия с воображаемыми объектами по 
образцу и по собственному замыслу;  

– учить детей создавать вместе со взрослым и сверстниками различные постройки из 
крупного и мелкого строительного материала, которые затем можно использовать в 
процессе строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

 – поддерживать стремление детей использовать в процессе сюжетно-ролевых игр 
продукты собственной конструктивной, трудовой, изобразительной деятельности;  

– формировать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем персонажа, 
действовать в соответствии с ролью при косвенной помощи взрослого;  

– учить детей понимать намерения, мотивы поведения персонажа (овладевать техникой 
перевоплощения); 

 – формировать у детей умение играть в строительно-конструктивные игры со знакомой 
сюжетной линией, изготавливать для этих игр с помощью взрослого простые игрушки, 
машинки, украшения; 

  – учить детей передавать характер персонажа, используя движения, изобразительные 
жесты и речь (с помощью взрослого);  

– стимулировать детей к использованию основных игровых умений в новой игре.  

Основное содержание  

Сюжетно-ролевые игры детей вместе со взрослыми с использованием сюжетных игрушек, 
детской мебели: деревянной, пластмассовой, мягкой— и детских игровых атрибутов, 
отражающих современный и старинный быт людей (современную квартиру, русскую избу 
и т. п.).  Пространственное расположение построек для игры или проигрывания 
различных ситуаций с куклами, мягкими образными игрушками и т. п. Обучающие игры с 
предметами-заместителями с последующим использованием их в сюжетно-ролевых играх. 
Проигрывание вместе со взрослыми сюжетных цепочек, связанных по смыслу игровых 
действий с образными игрушками и атрибутами для игры (кукольная одежда, игрушечная 
посуда, детские технические приборы. Привлечение детей к участию в ролевом диалоге: 
называние себя в игровой роли, ведение диалога от имени своего персонажа (игры 
«Семья»,  «Доктор», «Магазин», «Парикмахерская», «Поездка за город», «Улица», и др.  
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2. Представления о мире людей и рукотворных материалах  

Педагогические ориентиры:  

– продолжать развивать любознательность детей, их желание наблюдать за изменениями, 
происходящими в окружающем мире; 

 – формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему он такой 
(по цвету, форме, величине и т.д.)?»; 

 – развивать диалогическую и монологическую речь детей, поддерживая инициативные 
диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая 
детей в разговор, побуждая рассказывать о своих впечатлениях, высказываться по 
содержанию наблюдаемых объектов, действий людей, литературных произведений;  

– знакомить детей с занятиями и трудом взрослых;  

– укреплять образ «Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях, 
об успехах других детей; 

 – привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить 
передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных играх;  

– развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с помощью 
различных пантомимических, мимических и других средств;  

 – развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, 
огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

 – расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни 
человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

 – расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (двор, 
магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

 – продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

 – расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, Рождество, 
Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник);  

– продолжать знакомить детей с литературными произведениями (простейшими 
рассказами, историями, сказками, стихотворениями), обучая их разыгрыванию 
содержания литературных произведений по ролям. 

Основное содержание . 

Ребенок в мире игр и игрушек. Игры с образными игрушками. Описание игрушек, 
узнавание знакомых игрушек по описанию. Распределение ролей при включении в 
подвижную или сюжетно-ролевую игру (сначала с помощью взрослого, затем 
максимально самостоятельно).  Привлечение детей к совместным со взрослыми 
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дидактическим играм (настольно- печатным и словесным). Знакомство детей с 
традиционными народными играми, интеллектуальными играми. Составление 
простейших рассказов с опорой на специально подготовленные серии картинок и 
фотографий на темы сюжетно-ролевых, театрализованных игр. Выделение главных 
составных частей рассказа об игре. Составление рассказов в виде сообщений от 
собственного имени («Я…», «Мы…), второго лица («Ты…», «Вы…»), от третьего лица 
(«Он…», «Они…») при обязательном наличии адресата. Использование «графических 
подсказок» взрослого, символических изображений и других наглядных опор.  
Составление детьми двух-трехсловных предложений по сюжетам своих рисунков, 
поделок и т. д. 

 Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и 
их отношениях, о ближайших родственниках. Наблюдение за трудом взрослых с 
последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. 
Беседы и игры по содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. 
Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий и картинного 
материала. Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, дни 
рождения). Семейный альбом — фотографии членов семьи. Жизнь семьи вне дома: 
покупка продуктов в магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в гости 
и т. д. Чтение литературных произведений о семье, о детях в семье, беседы по 
прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного 
рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.  

 Ребенок и его дом.  Сюжетно-ролевые игры, отражающие уход за жилищем, занятия 
родителей с детьми дома, правила безопасного использования бытовых электроприборов 
в доме. Игры и игровые упражнения, расширяющие представления детей о предметах 
быта и убранства дома (посуда, мебель, бытовые приборы, предметы народного 
творчества). Игровые ситуации по расширению представлений о назначении предметов 
быта. Беседы с детьми об играх дома с родными. Рассматривание картинок, просмотр 
видеофильмов о поведении детей в подъезде, в лифте, на игровой площадке у дома и 
беседа по ним. 

Ребенок в детском саду. 

 Экскурсии в разные помещения детского сада0 , способствующие запоминанию имен 
взрослых, их основных занятий в детском саду: повара, врача, медицинской сестры, 
дефектолога  и др. Совместные игры детей и взрослых по усвоению норм и правил жизни 
в группе: наша группа — мы в ней играем, дружим, соблюдаем «детские правила» 
(равенство всех детей в группе); право на собственность («Моя машина — мне ее подарил 
папа») и др.  Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулки: нельзя уходить с 
территории детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус 
растения и т. д.   Знакомство с трудом взрослых в детском саду: повара, врача, 
медицинской сестры, дефектолога, психолога.  Игры на полоролевую идентификацию: 
мальчики и девочки группы. Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о 
совместных играх, занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и 
различных интересах и занятиях мальчиков и девочек.  
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3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

Педагогические ориентиры:                                                                                                – 
продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о правилах 
поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах здорового образа 
жизни, о поведении в быту с последующим выделением наиболее значимых для обучения 
основам безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов;               
– обучать детей ориентировке в пространстве и познавательным действиям с 
материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях: • реальных (на основе предметной и 

предметно-игровой деятельности); • отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, 

знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; • условных, символических (в 
воображаемой игровой ситуации);  – учить детей принимать игровой образ (роль): 
воспринимать пространственное расположение собственного тела и ориентировку от себя 
в окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 
музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдать за тем, как педагог 
заменяет действия с натуральными предметами игровыми;                                        – 
обучать детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают понять 
элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе 
сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука 
пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 
«Азбука железной дороги» и др.;  – развивать психомоторику детей, обусловливающую 
точность выполнения действий с предметами и моделями: овладение движениями, 
действиями с предметами, отличающимися по форме, величине, пространственному 
расположению, с предметами-заместителями и т. п.; – обучать детей элементарным 
операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия, на 

невербальном и вербальном уровне: • показ и называние картинок с изображением 
движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и взрослых 
на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 

(правильное и неправильное) и т. д.; • разыгрывание ситуаций, в которых необходимы 
звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых 
звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий 

зеленый свет светофора, и т. п.); • произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных 
подвижных или игр с образными игрушками (отобразительные игры);  – развивать 
слуховое внимание: определение местонахождения источника звука (звуки движущегося 
транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал), сравнение контрастных и близких по 
звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной громкости (с использованием 
аудиокассет с записью «Звуки улицы»);               
– закреплять представления о сенсорных эталонах на основе уточнения цветовых сигналов 
светофора (заградительный и предупредительный), величины, цвета и формы знаков 
дорожного движения  («Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах 
запрещено», «Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход»), цвета сигнальных 
флажков  и т. д.; – обогащать представления детей о труде взрослых: шофер (водитель 
автомобиля) водит автомобиль (пожарную машину, грузовик, легковую машину, машину 
скорой помощи); машинист водит грузовой и пассажирский поезд, кассир продает 
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железнодорожные билеты и т. п.; – обогащать словарь импрессивной и экспрессивной 
речи детей (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный 
переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, 
троллейбус, автобус, пожар, машинист, пассажир, светофор, знаки информации: 
больница, детский сад и др.);               
– развивать потребность детей в общении и формировать элементарные коммуникативные 
умения, способность взаимодействовать с окружающими (со взрослыми и детьми);               
– учить детей отражать в речи содержание выполненных игровых действий: автомобили 
едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный (желтый, зеленый) свет 
светофора; загорелся красный свет — надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя 
брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и брать в рот 
ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п.;               
– развивать умения детей переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного 
поведения при участии взрослого.  

Основное содержание.               
Безопасность в доме (детском саду).                                                                         

Продолжать знакомство детей с простыми и понятными для них правилами поведения в 
детской организации: во время игры не мешать друг другу, не причинять боль себе и 
другим детям. Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, ничего 
нельзя засовывать в нос, в ухо, так это опасно. Развивать адекватную реакцию детей на 
запреты (нельзя, опасно), выражаемые вербально и невербально. Практические 
упражнения на развитие умения детей аккуратно перемещаться между предметами мебели 
в групповой комнате, спокойно, держась за перила, спускаться по лестнице и др. 
Совместное с детьми рассматривание предметов, бытовых приборов (электрический 
чайник, утюг), которые могут включать только взрослые, четкое и доступное детям 
объяснение, почему нельзя самостоятельно пользоваться этими предметами. Знакомство 
детей с «памятками»: «Каждый ребенок должен знать…», «Чего никогда не нужно 
делать…», «Что нужно делать, если…» (при отутствии рядом взрослого), которые 
педагоги могут представить в виде картинок. Знаки противопожарной безопасности для 
технических приборов. Знакомство с пиктографическими кодами: называние их и рассказ 
о них с использованием частицы НЕ (не включать чайник, не оставлять утюг включенным 
и т. п.). Безопасность на улице, в природе.               
Во время прогулки по территории детской организации, рассматривание различных 
растений и пояснение о правилах безопасного для окружающей природы поведения 
(нельзя рвать листья, срывать цветы и т.п.). Элементарные беседы с детьми о правильных 
способах взаимодействия с растениями и животными, не нанося им вред, не пугая 
животных. Наблюдения за кошкой, собакой, которая гуляет с хозяином на поводке, за 
птицами, не беспокоя их, и не причиняя им вреда. Экскурсии на улицу, во время которых 
вместе с детьми проводятся наблюдения (на достаточном удалении от проезжей части) за 
движущимся транспортом, поведением пешеходов, комментирование происходящего на 
доступном детям уровне. Знакомство детей с дидактическим (объемным светофором). 
Выбор красного цвета, затем желтого и зеленого сигнала светофора. Проигрывание 
действий по сигналам светофора (совместно со взрослым). Выполнение игровых действий 
по сигналу «светофора» (совместно со взрослым): ждать сигнала, держась за руку 
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взрослого, переходить улицу по зеленому сигналу светофора, стоять на красный свет. 
Сюжетно-ролевые  по тематике безопасного поведения. Проигрывание с детьми ситуаций, 
требующих звукоподражаний (элементарное модулирование и интонирование речевых и 
неречевых звуков), имитирующих звук движения или сигнала автомобиля. 
Образовательные ситуации на ознакомление детей с правилами поведения на улице, со 
светофором и знаками дорожного движения  

Театрализованные игры. 

Педагогические ориентиры: 

– стимулировать желание детей включиться в спектакль, дополняя отдельные фразы в 
диалогах героев, развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со 
взрослыми; 

– учить детей имитировать движения, голоса, «преображаться» в процессе 
театрализованных игр; 

– учить детей говорить от имени персонажа, отражая его подлинные намерения (Что 
задумал сделать? Что сказал? Что сделал?); 

 – продолжать учить детей многообразному использованию в театрализованных играх 
предметов, деталей костюмов;  

– развивать умение детей имитировать движения в пластике, в соответствии с 
эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), 
птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, 
паучка), солнца, изображая работу двигателей (поезда, автомашины, самолета); 

 – уточнять представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, медведя, 
лисы, зайца, ежа и др.);  

– учить детей принимать на себя роль, удерживать ее до конца игры, строить ролевое 
поведение;  

– учить детей самостоятельно выбирать для игры-драматизации игрушку, 
соответствующую тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья 
для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка и т.п.);  

– формировать у детей невербальные (мимику, пантомимику, жест) и вербальные средства 
общения;  

– учить детей технике превращений (по-другому двигаться, говорить, менять выражение 
лица);  

– учить детей наблюдать за действиями партнеров по игре;  

– развивать пространственно-временную ориентировку детей;  

– учить детей давать простые словесные характеристики главным и второстепенным 
героям театрализованных игр по сюжетам сказок и стихотворений; 
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 – учить детей изготавливать простые по технике исполнения атрибуы для 
театрализованных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям взрослого).                          

Основное содержание . 

Разыгрывание несложных представлений по сюжетам знакомых литературных 
произведений, используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-
имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом произведения. Игры-
импровизации пo сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает педагог. 
Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы-
марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку, во 
время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. 
Использование в театрализованных играх, созданных ранее с помощью взрослого, 
построек (из строительных материалов, полифункциональных наборов мягких модулей, 
ширм и др.).  Разыгрывание вместе с детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений, 
потешек  с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала и т. 
п. Изготовление простых атрибутов для театрализованных игр: простых по конструкции 
кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек из пластилина и др. (вместе со взрослым, по 
подражанию действиям взрослого)  

Сказки для проведения театрализованных игр:  

 «Репка», «Колобок», «Теремок», «Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Петушок и 
бобовое зернышко»,   «Кот, петух и лиса».                                                                                                  

 Упражнения, этюды на эмоции, развитие воображения и творческих способностей: 
«Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки слоны», «Доктор 
Айболит», «Солнечные зайчики», «Птичьи разговоры».                                                                         

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Педагогические задачи:  

- Рекомендовать наблюдение за сезонными изменениями в природе в ходе прогулки по 
микрорайону. 

- Знакомить детей с ближайшим окружением (дом, детский сад)                                          - 
Рекомендовать посещение центральной исторической части города с активизацией 
внимания  нескольких достопримечательностях.                                   - Знакомить детей 
через игру, с профессиями людей, живущих в нашем городе. 

 - Включить в годовое планирование сюжетно-ролевой игры темы: «Идем по улице», 
«Гуляем в парке», «На стройке в микрорайоне», и т.п.  

- Оформить уголок знакомства с городом в группе.                                                                                   

 Образовательная область:   Речевое развитие.  

Формирование целостной картины мира. 
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Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 
сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать 
бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 
различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления 
о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с 
жизнью растений, с первыми весенними цветами. 

Расширять представления об овощах, фруктах местах их произрастания, цвете, форме, 
размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 
внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о домашних птицах, характерных особенностях их внешнего 
вида, образе жизни, о труде людей по уходу за домашними птицами.  Воспитывать 
любовь и бережное отношение к природе.                                                 

Развитие словаря. 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 
основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 
ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 
личных     местоименных     форм,     притяжательных     местоимений,     притяжательных 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 
числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение 
оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи. 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 
предлогами. 
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Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 
наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 
признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 
женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 
сказуемыми. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 
звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, 

переднеязычных [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Н], [Н′])  Формирование правильной артикуляции 
отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, 
их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, 
шипящие, сонорные звуки). Формирование умения осуществлять слуховую и 
слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков. 
Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударно- го гласного в 
начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, 
нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата). Обучение фонематическому анализу и 
синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА)  Обучение правильному воспроизведению 
звукослоговой структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): 
двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения 
согласных (машина, котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); 
двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине 
слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением 
согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка). 
Формирование общих представлений о выразительности речи.  

 Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 
функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 
артикуляторных упражнений. Формирование двигательной программы в процессе 
произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 
Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 
вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 
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сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 
речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 
затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 
ударения).  Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) 

 Развитие связной речи и коммуникативных навыков. 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать 
реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над 
соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 
выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение 
«оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 
друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 
предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 
алгоритму или предложенному взрослым плану. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 
небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ. 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 
помощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 
реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 
умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 
простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 
зрительной опорой и с помощью взрослого. 

  Художественная литература. 
Октябрь 1-2-неделя  Сказка «Репка». 
 3-4-неделя  Сказка «Колобок». 
Ноябрь 1-2-неделя Сказка «Теремок» 
 3-4-неделя Сказка «Волк и семеро козлят» 
Декабрь 1-2-неделя Сказка «Лиса и волк» 
 3-4-неделя Сказка «Три медведя» 
Январь 1-2-неделя В Сутеев «Кто сказал мяу?» 
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 3-4-неделя Сказка «Бычок смоляной бочок» 
Февраль 1-2-неделя Сказка «Петушок и бобовое зернышко» 
 3-4-неделя Сказка «Кот, петух и лиса» 
Март 1-2-неделя Сказка «Заюшкина избушка» 
 3-4-неделя К.Д. Ушинский «Всякой вещи своё место» 
Апрель 1-2-неделя  К. Чуковский «Федорино горе», «Путаница» 
 3-4-неделя К. Чуковский «Тараканище», «Муха-Цокотуха» 
Май 1-2-неделя А Барто «Девочка-рёвушка», «Девочка чумазая» 
 3-4-неделя Сказка «Маша и медведь» 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Знакомить воспитанников с лексическим материалом по теме: «Мой Санкт-Петербург». 

Знакомить детей с творчеством, выдающихся петербуржцев, вошедшим в круг детского 
чтения и слушания, памятными местами, с ними связанными. 

Формировать навык элементов описательного рассказа по иллюстрациям с изображением 
видов 

Обучить играм речевой направленности «Доскажи словечко» по теме «Я – Петербуржец» 

Образовательная область:       ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  в средней группе   
обеспечивает повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 
окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. В 
процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 
назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 
другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 
свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 
демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Характер 
решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  по 
следующим разделам: 

 1 Элементарные математические представления.  

 2.Конструирование.  

3 Развитие представлений о себе и окружающем мире.  

1 ФОРМИРВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Педагогические ориентиры:  

– учить детей показывать различные действия, направленные на воспроизведение 
величины, формы предметов, протяженности, удаленности, с помощью пантомимических 
средств после предварительного тактильного и зрительного обследования предметов;  
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– формировать представления детей о независимости количества элементов множества от 
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 
качественных признаков; 

 – учить детей элементарным счетным действиям с множествами предметов на основе 
слухового, тактильного и зрительного восприятия;                                             – развивать 
сенсорно-перцептивные способности детей:                                                   - учить узнавать 
количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество 
хлопков (ударов) на слух;                                                                 – формировать 
операционально-техническую сторону деятельности: действовать двумя руками, одной 
рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять в ряд, брать по одной 
игрушке, картинке, убирать счетный материал и т.п.);               
– развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать 
взглядом движение руки, игрушки, расположение картинок и т.п.;   

– учить детей узнавать цифры 1, 2, 3 и соотносить их соответствующим количеством 
пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2, 3 (рисовать, конструировать, лепить);   

– развивать способность детей определять пространственное расположения предметов 
относительно себя (впереди — сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

 – учить детей соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 
упражнений; 

 – учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, 
игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, 
круги, квадраты), по величине (большой —  маленький, широкий — узкий, высокий — 
низкий), по количеству (в пределах пяти и больших пределах в зависимости от успехов 
детей группы);  

– учить детей вычленять анализируемый объект, видеть его во всем многообразии 
свойств, определять элементарные отношения сходства и отличия; 

 – формировать представления детей о времени: на основе наиболее характерных 
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) узнавать и 
называть реальные явления и их изображения — контрастные времена года (лето и зима) 
и части суток (день и ночь). 

 Основное содержание. 

 Количественные представления. Объединение разных предметов в множества: 
однородных, однородных с отдельными признаками различия (например, величина, цвет), 
разнородных с признаками сходства (например, величина, цвет) с целью формирования у 
детей представлений о возможности создания множеств из любых предметов. 
Формирование представлений о возможности разъединения множества любых предметов. 
Игры и упражнения на выделение одного-пяти предметов из множества. Обучение детей 
действиям присчитывания, обозначению общего количества сосчитанных объектов 
последним произнесенным числом, сопровождению обводящим движением руки и 
показом сосчитанного количества на пальцах. Формирование представлений о том, что 
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любая совокупность объектов может быть сосчитана. Упражнения и игры, в которых 
используется счет объектов в любом порядке Формирование представлений о принципе 
сохранения количества (упражнения с водой в различных сосудах, с песком и т. п.). 
Соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, другими предметами без 
пересчета (педагог учит детей последовательно прикасаться к каждому предмету или 
картинке пальцем, подготавливая их к последовательному пересчету количества 
предметов). Практические упражнения на определение состава числа. Выбор 
соответствующего количества предметов без пересчета и с пересчетом, с проверкой своих 
действий приемами прикладывания или накладывания одного количества предметов или 
картинок на другое. Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в 
зависимости от успехов детей группы) с использованием зрительного и (или) тактильного 
анализатора. Игровые упражнения на воспроизведение определенного количества 
звуковых сигналов (хлопки, удары молоточком, в барабан), ориентируясь на число, 
названное педагогом. Игры и игровые упражнения на выделение одного-пяти предметов 
на основе тактильного обследования по типу игры: «Чудесный мешочек». Рисование цифр 
1, 2, 3 по точкам, трафаретам, на песке, лепка из глины, пластилина, пата, выкладывание 
из природного материала, шнурков и т. п. Игровые упражнения на идентификацию и 
выделение по слову предметных множеств в пределах, зависящих от успехов детей 
группы.  

Представления о форме. Выделение шара, куба, треугольной призмы (крыши), круга, 
квадрата, треугольника по образцу и по словесной инструкции. Практические 
упражнения, игровые задания на группировку предметов по форме (шары, кубы, 
треугольные призмы, круги, квадраты, треугольники) в соответствии с образцом и по 
словесной инструкции.  Упражнения на соотнесение плоскостных и объемных форм. 
Воссоздание и создание с помощью трафаретов, по опорным точкам, в процессе 
вырезания, рисования круга, квадрата, треугольника (с помощью взрослого и 
самостоятельно). Игровые упражнения, настольно-печатные игры на идентификацию и 
выделение предметов по форме (шар, куб, треугольная призма, круг, квадрат, 
треугольник) в соответствии со словесной инструкцией.  

 Представления о величине. Формирование представлений о вели- чине путем 
сопоставления двух предметов (большой — маленький, длинный — короткий, широкий 
— узкий, высокий — низкий) с помощью приемов наложения и приложения.  
Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам изображений 
различной величины путем совместных действий, действий по подражанию. Организация 
наблюдений, экспериментирований, дидактических игр и игровых упражнений, 
направленных на формирование представлений об относительности (транзитивности) 
величины, на развитие барического чувства. Сюжетно-дидактические игры с 
использованием приборов измерения (ростомер, весы).  

Представления о пространстве. Перемещение в пространстве различных помещений 
(комнаты, кабинета учителя-дефектолога, музыкального зала, физкультурного зала, 
столовой) с помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. Уточнение 
представлений о схеме собственного тела и лица (руки, ноги, голова, туловище, глаза, нос, 
уши). Обводка ладони и пальцев карандашом (при необходимости с помощью взрослых), 
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показ и соотнесение руки с контурным изображением, соответствующим определенному 
положению руки, в играх типа «Сделай, как кукла», «Сделай так же, как нарисовано». 
Выполнение игровых упражнений, связанных с перемещением в пространстве, 
изменением положения частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку 
и т.п.) по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 
Использование речевых и имитационных средств в процессе называния и показа 
пространственных отношений, сопровождение действий речью (длинный — руки 
разводятся в стороны, показывая протяженность и т. п.).  

Временные представления. Наблюдение простейших природных явлений (холодно, тепло, 
идет дождь, идет снег). Узнавание и называние по наиболее характерным признакам (по 
наблюдениям в природе, по картинкам) контрастных времен года: лето и зима, весна и 
осень. Изображение явлений природы с помощью имитационных действий: холодно — 
нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы 
подставляя их солнцу; дождь — имитационные движения пальцами рук по поверхности 
пола или стола со словами кап-кап и т.п.  Рассматривание на иллюстрациях и в реальной 
действительности ас рономических объектов: солнца, луны, звезд. Использование их 
символов в дидактических и творческих играх. Рисование солнца, луны, звезд, туч, 
облаков. Упражнения и игры с использованием наглядности в виде моделей суток 
(сначала — линейной, а затем — круговой). Имитация действий, соответствующих 
действиям людей, животных и растений в разные части суток (утром, днем и ночью) по 
подражанию взрослым, по образцу, а по возможности и по словесной инструкции. 
Обобщение четырех частей суток в понятие «сутки», четырех времен года в понятие 
«год». 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. 

Педагогические ориентиры:  

–  развивать интерес детей к конструктивной деятельности; 

 – развивать умение обыгрывать постройки сразу после их выполнения; 

 – закреплять названия элементов строительных наборов (шар, кубик, брусок, кирпич, 
пластина);  

– формировать умение детей воспринимать и сравнивать элементы детских строительных 
наборов и реальные предметы по размерам (понимая и употребляя при этом слова: 
большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — 
низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по расположению (понимая и употребляя 
слова внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе);  

– продолжать учить детей анализировать образцы (соблюдая последовательность анализа) 
с помощью взрослого и воспроизводить их на основе проведенного анализа; 

 – учить детей создавать знакомые постройки из нового строительного материала, – учить 
детей воссоздавать знакомые постройки по образцу; 
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 – продолжать учить детей сравнивать готовую конструкцию с образцом, называть части 
конструкции, объяснять, из чего они сделаны, а также понимать их функциональное 
назначение;  

– продолжать учить детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок 
(две, три, четыре части) и картинок с вырубленными частями (от двух до пяти) круглой, 
квадратной, треугольной формы; 

 – учить детей работать вместе в процессе выполнения коллективных работ; – знакомить 
детей с планированием работы, использовать во время работы помощь в виде 
«пошагового» планирования с последующим словесным отчетом о последовательности 
действий; 

 – знакомить детей с простейшими графическими образцами, учить их находить среди 
нескольких построек ту, которая изображена на образце;  

– учить детей конструировать из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, 
геометрические фигуры) и палочек.  

– учить детей моделировать целостный образ предмета из отдельных фрагментов 
(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки);  

– развивать осознанное восприятие пространственных свойств предметов (зрительно и на 
ощупь);  

– формировать у детей представления о форме, величине, пространственных отношениях, 
учить отражать их в слове;  

– совершенствовать систему «взгляд — рука», развивать «опережающий» взор; – 
поддерживать и стимулировать стремление детей использовать конструктивные умения в 
ролевых играх;  

– учить детей словесному отчету о ходе выполнения задания (первый уровень словесной 
регуляции);  

– развивать и поддерживать у детей словесное сопровождение практических действий 
(второй уровень словесной регуляции).  

Основное содержание. 

 Создание конструкций, используемых в играх с машиной (гаражи, во- рота, дорога), с 
куклами (мебель, комната для куклы), по теме «Улица» (дороги, дома и т. п.). 
Коллективное обыгрывание построек в сюжетно- ролевых, театрализованных и 
подвижных играх. Игры на группировку отдельных элементов строительных 
наборов(кубиков, брусков, пластин, призмы, арок, цилиндров), соотнесение их с 
плоскостными эквивалентами (квадрат, прямоугольник, треугольник и пр.)(интеграция с 
логопедической работой и разделом «Элементарные математические представления»). 
Выбор предметов по двум и трем образцам с ориентировкой на форму (отвлекаясь от 
функционального назначения предметов). Определение собственного местонахождения в 
пространстве и изменение его (перемещение в групповой комнате, по лестнице, у ворот и 
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т. д.). Восприятие и воспроизведение пространственного расположения двух элементов по 
подражанию, по образцу («Сделай, как у меня», «Что изменилось?», «Посмотри и 
переставь, как я»), по словесной инструкции, включающей пространственные предлоги и 
наречия. Формирование умения анализировать и передавать в постройках взаимное 
расположение частей предмета. Воспроизведение по образцу комбинаций их трех-шести 
мягких модулей или элементов деревянного (пластмассового) строительного набора. 
Выполнение построек по образцу после его предварительного анализа с участием 
взрослого: выделение основных частей постройки, определение необходимых 
строительных элементов с использованием невербальных и вербальных средств общения. 
Конструирование по образцу двух-трех объектов после их предварительного анализа: 
строений, транспортных средств и т.п. Создание знакомых построек из незнакомого детям 
строительного материала. Обыгрывание их. Конструирование улицы после 
предварительного наблюдения. Постройка различных зданий по образцу: жилой дом-
башня с одним входом, детский сад. Упражнения с тематическими сборно-разборными 
игрушками.  Игры с сюжетными картинками с вырубленными частями круглой, 
квадратной, треугольной формы.  Игры с разрезными картинками с использованием 
образца (игрушки, овощи, фрукты, животные). Игры на узнавание целого предмета по 
фрагментам и называние его. Конструирование по объемному образцу (здания, мосты, 
ворота и пр.), последующее выкладывание построенной конструкции из плоскостных 
элементов на магнитной доске или на фланелеграфе. Конструирование из палочек по 
образцу(счетные палочки, палочки Кюизенера и т.п.). 

3. Представление о себе и окружающем мире. 

Педагогические ориентиры:  

– продолжать стимулировать развитие любознательности детей, их желание наблюдать за 
изменениями, происходящими в окружающем мире; 

 – формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему он такой 
(по цвету, форме, величине и т.д. )?»;  

– расширять и углублять представления о местах обитания, образе жизни и способах 
питания животных и растений;  

– формировать у детей умение устанавливать причинно- следственные связи между 
условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 
мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 – углублять и расширять представлениядетей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 
снег, дождь), о сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — осень, день — 
ночь, утро — вечер);  

- учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений; – 
продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями 
человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 
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 – развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа целесообразности 
и безопасности, обучать детей выделению знакомых объектов из фона зрительно, по 
звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

– продолжать знакомить детей с литературными произведениями (простейшими 
рассказами, историями, сказками, стихотворениями), обучая их разыгрыванию 
содержания литературных произведений по ролям.  

Основное содержание.  Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, 
чтение литературы о домашних и диких животных и их детенышах. Наблюдения, беседы, 
чтение литературы о птицах. Забота о животных и птицах. Многообразие насекомых 
(жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). Человеческая семья и семья 
животного: сходство и различия. Родственные взаимоотношения в семьях человека и 
животных (как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, живут вместе с 
ними, пока они не вырастут). Экскурсии в зоопарк с последующими беседами, чтением 
литератур- ных произведений о жизни животных. Театрализованные и настольно-
печатные игры о животных и птицах.  Чтение произведений о животных, птицах, рыбах и 
т. д. Беседы по прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, 
комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.  

 Ребенок знакомится с миром растений. Наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о 
растениях. Расширение представлений детей об особенностях взаимосвязи и 
взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы (в различных игровых 
ситуациях, в театрализованных играх, пантомимах и этюдах) . Формирование понимания 
того, что растения — живые организмы. Наблюдение за ростом растений в уголке 
природы в детском саду, дома, на улице. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу 
(зависит от местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе, 

рассматривание иллюстраций о заботливом отношении человека к растениям. 
Наблюдения, экскурсии, дидактические игры о растениях родного края. Их названия. 
Характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Экспериментирование 
(наблюдение за ростом растений, посадка лука, луковичных растений). Беседы о значении 
растений в жизни человека (использование в питании, в изготовлении предметов, 
необходимых в быту). Рассматривание мебели, игрушек из дерева.  Игры с игрушками из 
дерева Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием 
натуральных растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, 
детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Бережное отношение к растениям, 
уход за растениями в детском саду , дома (опрыскивание, полив, рыхление).  

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, практическое экспериментирование с 
наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина). Их значение в жизни 
человека. Соль в жизни человека и животных. Игры с песком, водой, камешками. Чтение 
литературных произведений и беседы по ним с использованием минералов, игрушек из 
глины, картинок. Комментированное рисование, аппликации с использованием 
природного материала, лепные поделки из глины и др.  
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Ребенок познает мир цвета и звука. Игры и игровые упражнения, расширяющие и 
уточняющие представления детей о разнообразии звуков природы и рукотворных 
предметов. Музыкально-дидактические игры с  музыкальными игрушками (свистульки, 
барабан, триола и др.) . Игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению 
детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки). Формирование представлений об 
основных цветах времен года. Формирование представлений о цвете как признаке 
состояния растений, об окраске животных и растений в зависимости от времени года 
Цвета, присущие природе, одежде, окружающим предметам. Использование различных 
цветов в живописи. Чтение литературных произведений и беседы по ним с 
использованием разноцветных игрушек, картинок, фотографий, комментированного 
рисования, детских рисунков, аппликаций, различных поделок из цветной бумаги, ткани и 
других материалов. Составление детьми коротких рассказов.  

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Наблюдения, игры-
экспериментирования с водой, песком с целью выяснения их разнообразного состояния. 
Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в 
луже.  Беседы, театрализованные игры, чтение литературы об осторожном поведении на 
воде и обращении с огнем. Чтение произведений литературы, беседы об огне, воде, земле, 
воздухе, их значении в жизни природы и человека. Наблюдение за явлениями природы в 
разное время года и в разные части суток (в зависимости от природных условий). 
Рассматривание земли на участке и практическое экспериментирование с ней 
(вскапывание, рыхление, полив).  Наблюдение за ветром.  панно и прожекторов 
Наблюдение за движением солнца. Наблюдения за погодой. Знакомство с состоянием 
погоды в разное время года. Беседы об играх детей, занятиях взрослых в разное время 
года. Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег, 
град. Игры с детьми в разное время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние 
погодных явлений. Составление коротких рассказов по картинному плану, по 
пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях.  Чтение и разучивание с детьми 
потешек, песенок, стихотворений, проигрывание народных игр, чтение и рассказывание 
детям сказок о явлениях природы, о небесных светилах 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Закреплять знания детей о ближнем окружении: именах членов семьи, своем адресе. 

- Знакомить детей с назначением домов, названиями некоторых улиц района и названием 
главной улицы и главной реки Санкт-Петербурга. 

- Формировать представление о том, что у города Санкт-Петербург есть день рождения. 

-  Закреплять представление детей о старинных постройках: соборах, мостах, домах, 
дворцах. 

Образовательная область: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. 

Формировать у детей представления об особенностях здоровья сверстников и взрослых. 
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 Формировать у детей элементарно по вопросам взрослого описывать свое самочувствие, 
привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли. 

 Стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как к появлению 
относительной независимости от взрослого. 

Формировать умение детей владеть движениями собственного тела (осторожно брать 
предметы со стола, осторожно проходить между предметами и т.д., действуя безопасно).  

 Формировать у детей навыки орудийных действий в процессе самообслуживания.  

Формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о правилах поведения на 
улице, о правилах пожарной безопасности, о поведении в быту. 

Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-
двигательную координацию в процессе самообслуживания. 

 Снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный 
эмоциональный настрой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Формировать знания детей о безопасном поведении дома, в детском саду, на улице (при 
переходе через дорогу).               
- Использовать в работе пальчиковые игры и речь с движениями по теме «Мой город – 

Петербург», «Правила дорожного движения» 

2.6 Модель ежедневной организации образовательного процесса, формы работы. 

Непосредственная образовательная деятельность по областям, выделенным  ФГОС ДО 
осуществляется в тесном контакте учителя-дефектолога с воспитателями групп, 
логопедами групп, педагогом-психологом и руководителем по физическому воспитанию и 
музыкальным руководителем.  

В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических 
занятий: индивидуальные, подгрупповые. Подгрупповая и индивидуальная работа по 
указанным областям планируется с целью закрепить/ повторить материал. 
Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, продолжительность 
занятий составляет 10-15 минут. Индивидуальные занятия проводятся после 
подгрупповых. Количество и временная протяженность занятий зависит от 
индивидуальных особенностей, тяжести дефекта и усвояемости материала каждым 
ребенком.    

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 
работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, что позволяет организовать успешное развитие детей. В программе 
представлены целевые ориентиры освоения детьми знаний, умений и навыков по 
образовательным областям. 
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Лексический материал отбирался с учетом коррекционного обучения, индивидуальных, 
речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 
ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 
деятельности и умственной активности. Содержание программы определено с учетом 
дидактических принципов, которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от 
простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 
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2.7 Совместная коррекционная работа учителя – дефектолога и воспитателя. 

Направления и содержание работы педагогов и специалистов, оказывающих 
поддержку детям с ЗПР. 

Должность Направление работы Содержание работы 

Воспитатель • создание доброжелательной и 
терпимой обстановки в детском 
коллективе, направленной на развитие 
межличностных отношений;  

• реализация коррекционных и 
развивающих задач с учётом структуры 
дефекта; 

• учёт компенсаторных возможностей 
детей. 

• укрепляет у детей веру в собственные 
возможности, способствует активному 
взаимодействию детей, снимает 
отрицательные переживания, связанные с 
недостатками в развитии; 

•  взаимодействует со специалистами ДОУ 
в рамках индивидуальной программы 
развития;  

•  планирует работу с учётом 
коррекционно-развивающего компонента. 

Учитель-

дефектолог 

• формирование представлений 
о сенсорных эталонах цвета, 
формы, величины 

• развитие познавательной 
деятельности и личностных 
характеристик. 

• социализация детей с ЗПР.  
 

.  
• выявляет развития сенсорных 

эталонов.    
• уточняет индивидуальные 

особенности познавательной 
деятельности ребёнка, 
возможности коррекции и 
компенсации.  

• определяет уровень 
подготовленности ребёнка к 
обучению в школе. 

• прослеживает динамику 
развития ребёнка в процессе 
коррекционной работы 

Педагог - 

психолог 

• Проведение психологической 
диагностики; 

• Разработка индивидуальной 
программы развития совместно с 
педагогами ДОУ; 

• Консультационная работа с 
родителями по использованию 
эффективных приёмов для работы с 
ребёнком в домашних условиях; 

• Оказание помощи всем участникам 
коррекционно-образовательного 
процесса по формированию 
толерантного отношения  в коллективе. 

• Осуществляет психологическую 
поддержку детям с ОВЗ в адаптационный 
период; 

• проводит психодиагностическую 
работу; 

• разрабатывает индивидуальные 
развивающие и коррекционные 
программы; 

• проводит индивидуальные   и 
подгрупповые занятия по  
эмоциональному и психическому 
развитию. 

 • 1.Осуществление коррекционно-
развивающей деятельности комплексно, 
в двух направлениях – коррекционно-
педагогическом и лечебно-
оздоровительном. 2.Создание речевой 
среды в семье в соответствии с 
возрастом ребенка. Пополнение, 

•  
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уточнение и активизация словарного 
запаса по текущей лексической теме в 
процессе общения с ребенком в семье. 
3.Отработка грамматических 
конструкций в ситуации естественного 
общения. 4.Формирование связной речи 
(заучивание стихов, текстов, знакомство 
с худ. литературой, творчеством детских 
писателей, работа над пересказом и 
составление всех видов рассказов). 
5.Закрепление полученных знаний, 
навыков и умений (многократное 
повторение) по заданию учителя-
дефектолога. 6.Закрепление речевых 
навыков по заданию учителя-логопеда. 
7.Развитие речи, внимания, памяти, 
логического мышления, воображения в 
игровых упражнениях на правильно 
произносимом речевом материале. 
8.Консультации врачей и при 
необходимости проведение курса 
лечения. 9.Практическая помощь в 
развитии у ребенка координации 
движений и мелкой моторики 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

• определение  содержания 
музыкальных занятий с учетом 
диагностики и структуры дефекта; 

• оказание полимодального воздействия 
на развитие анализаторных систем 
(развитие музыкального и 
фонематического слуха, зрительного 
восприятия музыкальных образов и 
передача этих образов в движении); 

• участие в работе ПМП консилиума по 
реабилитации детей с ОВЗ и детей-
инвидов. 

• развивает мелодико-интонационную 
выразительность речи; 
• закрепляет навыки в развитии 
моторной функции (способствует 
развитию общей, ручной, пальцевой,  
моторики, мимики); 

• осуществляет подбор музыко - 
терапевтических произведений, 
речевого, певческого материала, 
адекватного речевому развитию ребёнка; 

•  разрабатывает программу изучения и 
наблюдения за ребенком на 
музыкальных занятиях. 

• отслеживает динамику развития у 
ребенка музыкально – ритмических 
видов деятельности. 
 

Инструктор по 
физической 
культуре 

• создание и реализация условий 
совершенствования физического развития 
и здоровья детей в разных формах 
организации двигательной активности  
(утренняя гимнастика, физкультурные 
занятия, праздники, спортивные 
соревнования, подвижные игры и т.п.). 

• сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья 
ребенка; 
 

• изучает  и развивает двигательную 
сферу ребенка: (общую и мелкую 
моторику, статический и динамический 
праксис,  координацию и согласованность  
движений, смысловую организацию 
движений, умение выполнять действия по 
показу и речевой инструкции); 

• проводит  подгрупповые и 
индивидуальные занятия с учётом 
особенностей физического и 
психического развития; 

• использует специальные упражнения, 
которые способствуют тренировке 
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правильного дыхания,  удлиненного 
выдоха,  развитию темпо – ритмической 
организации; 

• участвует в выборе  методов 
закаливания ребенка с ЗПР, даёт  
практические советы родителям и 
педагогам.   

Медицинская 
сестра 

 

• реализация комплексного психолого 
– медико- педагогического подхода к 
детям с ОВЗ; 
• соблюдение санитарно – 
противоэпидемического режима; 
•  повышение оздоровительного 
эффекта комплекса мероприятий по 
укреплению и сохранению физического 
и психического здоровья. 

• выполняет врачебное назначение; 

• выбирают в совместной деятельности  
с воспитателем основные методы по 
закаливанию детей. 
 

 

 

 

Родители,семья 

• Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, 
в двух направлениях 

• – коррекционно-педагогическом и лечебно-оздоровительном. 
• .Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей 
лексической теме в процессе общения с ребенком в семье.  

• Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного 
общения. 4.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 
знакомство с худ. литературой, творчеством детских писателей, работа 
над пересказом и составление всех видов рассказов). 

• Закрепление полученных знаний, навыков и умений (многократное 
повторение) по заданию учителя-дефектолога.  

• Закрепление речевых навыков по заданию учителя-логопеда. 
Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения 
в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 
материале. 8.Консультации врачей и при необходимости проведение 
курса лечения. 9.Практическая помощь в развитии у ребенка 
координации движений и мелкой моторики 

 

 

 

2.10 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Основными задачами в работе с родителями являются:                                                                         
- изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями воспитанников     
- сбор информации о ребёнке (состояние здоровья, индивидуальные особенности), 
семейные традиции, увлечения членов семьи. Позиция родителей по отношению к 
воспитанию ребёнка и детскому саду как институту социализации                                                         
- повышение педагогической культуры родителей. 

Формы взаимодействия 
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1 Родительское собрание. 2 - 3 раза в год (сентябрь, май, при  необходимости январь).                       
Темы: «Результаты первичного диагностического обследования развития детей. 
Планирование коррекционной образовательной работы на учебный год»,  «Результаты 
диагностического обследования детей в конце учебного года».                                                       

 Цель:  познакомить родителей с результатами диагностического обследования детей; 
корректировка образовательного плана  работы с детьми по запросам родителей.                                
2  Анкетирование родителей вновь поступивших детей (сентябрь  и по мере поступления). 
Цель: сбор анамнестических сведений о вновь поступивших детях.                                                        
3  Индивидуальные беседы и консультации (ежемесячно и по запросам родителей).  

Темы: « «Игры и упражнения направленные на развитие графомотрных навыков у  детей», 
«Развитие мелкой моторики у детей », «Конструктивные игры с детьми», «Обогащение 
кругозора детей» и пр.  

Цель:  Повышение педагогической культуры родителей. Обучение родителей способам 
взаимодействия с детьми в домашних условиях, знакомство с дидактическими играми и 
упражнениями, которые можно использовать дома при занятиях с детьми. 

Подготовка к культурно-массовым мероприятиям. 

Подготовка к праздникам (декабрь, февраль, апрель).  

Изготовление атрибутов и костюмов. 

Подготовка к выставкам в дошкольном учреждении (по сезонам) 

Дни открытых дверей (по плану учреждения) 

Оформление информационных стендов (по месяцам). 

 Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

 

   

Сентябрь Родительское собрание «Возрастные особенности детей 4х – 
5 лет» 

 Беседа «Адаптация ребенка в детском 

саду»  
 Консультация «Что должен уметь ребенок в 

четыре года» 
«Результаты диагностики» 

 Родителям на заметку «Индивидуальные особенности 

ребенка» 
Октябрь Беседа  «О необходимости регулярно 

посещать детский сад» 
 Консультация  «О необходимости развития мелкой 

моторики» 

 Родителям на заметку Лексическая тема «Овощи и фрукты» 

Ноябрь Беседа  «Учим ребенка общаться» 
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 Консультация  «Бережём здоровье с детства или 
десять заповедей здоровья» 

 Родителям на заметку Лексическая тема «Одежда, обувь» 

 Утренник «Осень в гости к нам пришла» 
Декабрь Беседа  «Правила поведения на празднике» 

 Консультация  «Зачем и как учить стихи» 

 Родителям на заметку Лексическая тема «Дикие животные» 

 Утренник «Мы встречаем Новый год» 

Январь Беседа  «Наши руки не знают скуки» 
(развитие мелкой моторики) 

 Консультация  «Игры с язычком»  

(артикуляционная гимнастика) 
 Родителям на заметку Лексическая тема «Домашние 

животные» 

Февраль Беседа  «Капризные дети» 
 Консультация  «Учимся считать» 
 Родителям на заметку Лексическая тема «Домашние птицы» 

Март Беседа  «Что изменилось в природе?» 
 Консультация  «Развивающие игры на восприятие и 

внимание» 
 Родителям на заметку Лексическая тема «Семья» 

 Утренник  «Мамин день» 
Апрель Беседа  «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дороге» 
 Консультация  «Развивающие игры на мышление» 
 Родителям на заметку Лексическая тема «Транспорт» 

 Родительское собрание «Что мы знаем и чему мы 

научились».                                                

Май Беседа  «Как провести выходной день с 

детьми» 
 Консультация  «Итоги диагностического 

обследования. 
 Родителям на заметку Лексическая тема 

Июнь Беседа  «Играйте весте с детьми» 
 Консультация  «Интересное – вокруг нас» 
 Родителям на заметку Лексическая тема 

 

3.Организационный раздел. 

3.1 Организация предметно – пространственной среды группы. 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда кабинета 
дефектолога обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии 
с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  
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Развивающая предметно-пространственная среда кабинета дефектолога, группового 
помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях.  

Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным 

оборудованием. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, 
имеющие необходимое оснащение: 

� «Центр Познания»; 

� «Центр книги»; 

� «Центр природы»; 

� «Центр конструирования»; 

� «Центр занимательной математики» 

� «Центр безопасности» 

� «Центр социально – эмоционального развития» 

� «Центр изо – деятельности» 

� «Центр музыки»; 

� «Центр театра»; 

� «Центр игры»; 

� «Центр двигательной активности»; 

� «Центр ИЗО деятельности». 

� «Лаборатория» 

В кабинете учителя-дефектолога представлены следующие развивающие центры: 
• речевого развития; 
• сенсорного развития; 
• математического развития 
• физического развития 
• развития игровой деятельности 
• моторного и конструктивного развития. 

Информационно-методическое обеспечение рабочей программы    

Материально-технические средства:  

Коврограф и комплект разрезного материала к нему.  

Магнитная доска и комплект материала к ней.  

Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной 
воздушной струи.  

Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики.  
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Массажные мячики, массажные коврики.  

Различные музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, колокольчики, 
труба и другие.  

Банки для раскладывания бус, шариков, природного материала.  

Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на шнур.  

Д/и «Чудесный мешочек».  

Предметы для развития конструктивного праксиса.  

Наборы из геометрических фигур.  

Картинки с изображением различных предметов по лексическим темам.  

Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и элементов 
логического мышления.  

Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 
игровой опыт детей.  

Иллюстрации разных времён года и частей суток.  

Различные варианты настольных игр на развитие восприятия, внимания, памяти, 
мышления.  

Мелкий счётный материал.  

Деревянный строительный материал.  

Наборы мозаики. Сборно-разборные игрушки.  

Центр «речевого развития»  
1. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 
2. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 
 3. Альбом по развитию связной речи 
4. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного, птицы и т.д. 
5. Алгоритмы для пересказа связных текстов по лексическим темам. 
6. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 
7.Пособия по временам года и частям суток. 
8.Настольно-печатные игры. 
9.Монтессори материал 
10.Разрезные картинки по темам. 
11.Картинный материал по сезонам. 
12.Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях 
13.Пальчиковая гимнастика. 
14.«Мимическая гимнастика» 
15.«Веселая артикуляционная гимнастика» 
16.Тренажеры для развития мелкой моторики. 
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«Центр сенсорного развития» 
1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен,  
звучащие мячики и волчки). 
2 Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными наполнителями -
горохом‚ фасолью, камешками и т. п.). 
3 Настольная ширма. 
4. Музыкальные игрушки 
5. Игра «Раскрась картинку». 
7. Палочки Кюизенера, альбомы для работы. 
8 Логические блоки Дьенеша, альбомы для работы с блоками Дьенеша 
9 Дидактический материал М. Монтессори 
10 «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками, цифрами. 
11. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 
12 Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 
13 Раздаточные магнитные планшеты с материалом  
14 Мягкие цветные карандаши 
15 Развивающие настольные игры. 
16 Геометрическое лото. 

«Центр математического развития.» 

1.Разнообразный счетный материал. 
2.Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски  
и коврографа. 
3.Занимательный и познавательный математический материал, логико- 
математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», 
«Геоконт-конструктор» и др.). 
4.Наборы объемных геометрических фигур. 

5.Счеты, счетные палочки. 
6.Наборы развивающих игр. 
7.Математические лото и домино. 
«Центр физического развития» 
1 Рамки М. Монтессори 
2 Игры и упражнения М. Монтессори 
3 «Музвыкальныефизминутки» 

1. Массажеры для рук, клубочки ниток, волчки. 
 
 
3.2 Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее психолого-
педагогической коррекции в условиях дошкольного учреждения // Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития, 2002, № 1. 

Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : Кн. для 
педагога-дефектолога 
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М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

Программа воспитания и обучения в детском саду “От рождения до школы” под ред. 
 М.А. Васильевой,Т.С. Комаровой, Н.Е. Вераксы -М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Борякова Н.Ю. Касицына М.А. «Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для 
детей с задержкой психического развития», М.,2004. 

Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 
психического развития. 1 год обучения.          М.: Гном-Пресс, 2002. 

Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в 
развитии. М.: АСТ, Астрель, 2008. 

Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию мыслительной 
деятельности у дошкольников. 

М.: Гном-Пресс , 1999. 

 Стребелева Е.А. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 
поражением центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания. М. : 
Экзамен, 2004. 

Электронные образовательные ресурсы. 
 
Сайты: 
http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки 
Российской Федерации 
http://www.edu.ru/  - Федеральный портал "Российское образование" 
http://window.edu.ru/  - Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" 
http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://www.ed.gov.ru/  - Федеральное агентство по образованию  
http://www.school-collection.edu.ru/   - Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов (ЦОР) 
http://www.o-urok.ru/  - Сайт "Открытый урок" 
http://www.ict.edu.ru/  - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании» 
http://www.museum.ru/  - Портал «Музеи России» 
http://katalog.iot.ru/  - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки 
http://www.fasi.gov.ru/ - Федеральное агентство по науке и инновациям 
Социально-коммуникативное развитие 
Сайт «СПАС-Экстрим» http://www.spas-extreme.ru содержит материал (видео, кроссворды, 
плакаты, беседы и тр.) по безопасности: 
«Правила поведения на воде, на водоёме, при пожаре» и т. д.  
Познавательное развитие 
Сайт «Серые клеточки» http://www.graycell.ru/works/2x2sud/1.html  
Сайт «Играемся http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat 
Сайт «Играемся». Познавательные игры, игры на развитие внимания, памяти, мышления. 
Сайт «Все для детей» http://allforchildren.ru/sci/ 
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Речевое развитие 
Региональный сайт детских библиотек http://www.deti.spb.ru/. 
Развивающие игры для детей http://345-games.ru/category/uchim-cveta-online/ 
Сайт «Воспитание детей в детском саду и семье» http://doshvozrast.ru/igra/igrapodvig02.htm 
МОЯ ЛЮБИМАЯ СКАЗКА (библиотека для детей и родителей) 
Художественно-эстетическое развитие 
ОРИГАМИ -мир своими руками посвящен искусству складывания из бумаги различных 
фигурок. Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания оригами.  
Сайт «Все для детей» http://allforchildren.ru/index_muz.php 
Сайт «Развивающие игры для детей» http://345-games.ru/category/uchim-cveta-online/ 
Сайт «Сказочная библиотека Хобобо» http://www.hobobo.ru/media/video/cat/sovetskie 
Физическое развитие 
Сайт «Воспитание детей в детском саду и семье» 
http://doshvozrast.ru/igra/igrapodvig02.htm  
-Оздоровительная работа 
. 
Сайт  для воспитателей (учебные планы, программы, конспекты НОД, игры, конкурсы) -
http://www.maaam.ru/ 
Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» http://www.udou.ru 
Дошкольная педагогика: петербургский научно-практический журнал 
http://vospitatel.resobr.ru/ 
- Первый журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 
Журнал «Детский сад будущего» 
http://www.gallery-projects.com 
Журнал «Воспитатель ДОУ» 
http://doshkolnik.ru 
Журнал «Современный детский сад»  
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 
http://www.menobr.ru/products/7/ 
Журнал «Обруч» 
http://www.obruch.ru/ 
Журнал «Детский сад от А до Я» 
http://detsad-journal.narod.ru/ 
Газета «Дошкольное образование» 
http://best-ru.net/cache/9988/ 
Дошкольное образование  
 Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» 
http://festival.1september.ru/ 
 http://edu.rin.ru/preschool/ 
Журнал «Современное дошкольное образование» 
http://www.sdo-journal.ru/ 
Журнал «Дошкольное воспитание» 
 http://dovosp.ru/ 
Электронные образовательные ресурсы для родителей. 
Родителям дошкольников (справочные материалы подготовленные в рамках проекта 
"Знание родителей о возможностях системы образования как гарантия равных стартовых 
возможностях для всех детей") 
http://www.nachideti.ru/ — портал для родителей «Наши дети» 
http://www.o-detstve.ru- «О детстве»  (портал для детей, родителей и педагогов) 
http://www.det-sad.com — Информационный портал «Детские сады — отзывы родителей»   
http://www.danilova.ru — Ранее развитие детей 
http://www.kindereducation.com — «Дошколенок» 
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http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah — альманах «Раннее развитие» 
http://talant.spb.ru — Созидание талантов 
http://wunderkinder.narod.ru/ — Wunderkinder 
http://tbsem.narod2.ru/ — Детки-конфетки. 
Электронные образовательные ресурсы для дошкольников. 
http://razigrushki.ru  «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, которые заботятся о 
гармоничном развитии и воспитании своих детей. 
http://packpacku.com – 
   http://www.baby-news.net – «Babynews» - Огромное количество развивающих материалов 
для детей, сайт будет интересен и родителям и детям. 
http://packpacku.com 
http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками".  
http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт».  
http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников.  
http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, 
обучения и творчества.  
http://internetenok.narod.ru/  - Интернетёнок.рф детский сайт. Конкурсы. Галерея рисунков. 
Мультики. Комиксы. Интерактивные загадки. Кроссворды онлайн. Сканвордыonline. 
Игры. 
http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка"  
http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфильмы"  
 http://www.multirussia.ruМУЛЬТИ-РОССИЯ 
http://teremoc.ru/ Детский портал "Теремок"  
http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка"  
http://internetenok.narod.ru/  Детский портал "Интернетёнок"  
http://www.klepa.ru/- Детский портал "Клепа"  
http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов.  
http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 
  http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей и родителей.  
http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 
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