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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1Рабочая Программа по развитию детей сзадержкой психического развития группы 
«Тюльпанчик» 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 6 до 7 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 
Цель:обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 
ребенка; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 
потребностей и способностей воспитанников; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Цели: - Формирование  начальных знаний о родном городе осознание ценности 
памятников культуры и искусства; 
 - Изучение истории и культуры города Санкт – Петербурга воспитание петербуржца в 
лучших традициях петербургской культуры. 
 
1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
 В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-
исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, это: 

• индивидуализацию дошкольного образования и детей с ограниченными возможностями 
здоровья (задержка психического развития) 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 
особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей; 
• обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 
определенных видах деятельности. Для детей подготовительного  возраста это: 
- игровая деятельность включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры; 
- коммуникативная общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 
- познавательно-исследовательская исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора; 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице; 
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал; 
- изобразительнаярисования, лепки, аппликации; 
- музыкальнаявосприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах; 
-  двигательная овладение основными движениями, активность ребенка. 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующиепсихолого-
педагогические условия: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

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

• защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
• поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с задержкой психического развития в 
рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников  методов, 
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования детей сзадержкой психического 
развития.  

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализация принципа приобщения 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 
осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах 
детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. 
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой 
для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства. 
Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 
любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 
 Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 
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• интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 
свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 
изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

• проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 
• желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
• наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 
 
1.4Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 
психофизического развития детей с ЗПР (с задержкой психического развития) 
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 
эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 
возможностей. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – 
произвольность в организации деятельности, в третьих – мотивация познавательной 
деятельности и т.д. 
Таким образом, задержка психического развития характеризуется: 
- замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их 
временной фиксацией на более ранних возрастных этапах; 
-незрелостью мыслительных процессов; 
-недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 
истощаемостью; 
-преобладанием игровых интересов; 
-ограниченностью представлений об окружающем мире; 
-чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 
коммуникативной компетентности.  
 Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004), что важно 
для построения АООП: 

 1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 
сниженной познавательной активностью.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 
продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-
органического генеза,  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 
достаточной познавательной активностью.  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 
продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят 
дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих 
первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 
гнозиса, праксиса и пр.  
Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 
компоненты психической и физической сфер. 

1.5 Особенности психического и личностного развития  дошкольников 6 – 7 
лет с задержкой психического развития. 

 
У детей данной категории все основные психические новообразования возраста  
формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 
значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической 
деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон 
психической деятельности. Такие дети не имеют  нарушений отдельных анализаторов 
и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм 
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поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, 
утомляемости, нарушенной работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание 
ЦНС. 

• ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 
психофизического развития; 

• отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 
подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 
усилиям; 

• не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 
• испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой 

моторики; 
• непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 
• несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-

логического мышления; 
• могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 
В группе детей -  16 человек. 
Из них: 
Мальчиков  –  13 человек, 
Девочек  –   3 человека. 
Официально инвалидов –  1 человек. 
Потребности сегодняшней жизни диктуют необходимость создания широкой сети 
образовательных дошкольных учреждений для детей, отстающих в развитии. 
Дети  подготовительного   возраста продолжают испытывать трудности в усвоении 
программы детского сада: дети плохо запоминают материал, малоактивны на занятиях, 
легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и речи оказывается 
более низким по сравнению с нормой. У большинства из них наблюдается клиническая 
симптоматика: незрело сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на 
фоне быстрой истощаемости, нарушенной работоспособности. 

 
1.6 Целевые ориентиры освоения программы детьми подготовительного 
дошкольного возраста с ЗПР по направлению: 
«Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваиваетвнеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 
проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 
адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 
замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 
взаимодействию, к коллективной игре;  

• появляется способность к децентрации;  
• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства;  

• старается конструктивно разрешать конфликты;  
• оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 
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• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

• проявляет способность к волевым усилиям;  
• совершенствуется регуляция и контроль деятельности; 
• произвольная регуляция поведения;  
• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 
• овладевает основными культурными способами деятельности;  
• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда; 
• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  
• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

«Познавательное развитие»: 
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности;  
• задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира;  
• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения 

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 
• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 
• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 
мышления);  

• может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 
умозаключения и обобщения;  

осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 
деятельности;  

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 
состав числа из единиц; 

• соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

«Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению;  
• участвует в диалоге;  
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями; осваивает основные лексико-

грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает значения 

новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
• обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями;  
• проявляет словотворчество; 
• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 
• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  
• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения; 
• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  
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• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес;  
• знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

«Художественно-эстетическое развитие»:  Музыкальное развитие:  

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 
основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 
чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 
художественно-эстетической деятельности.  

Художественное развитие:  

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 
(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством. 

«Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
• движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к письму;  
• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  
• может контролировать свои движения и управлять ими;  
• достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений; 
• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  
• развита способность к пространственной организации движений;  
• слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма;  
• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по программе: 
«Первые шаги»Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова 

• у детей сформированы любовь и интерес к родному городу, желание знать и 

узнавать свой город; 
• воспитана гордость: "Я – Петербуржец; 
• развит познавательный интерес к городу;  
• ребенок осознаёт ценность памятников культуры и искусства, культурное наследие 

города; 
• сформированы у детей первичные представления о достопримечательностях 

родного городасформированы представления о Санкт-Петербурге как культурной 
столицы России; 

• развит познавательный  интерес к истории родного города;  
• воспитана любовь к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
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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. 
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 

Мониторинг общего развития детейосуществляется  воспитателями совместно с 
психологом, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в 
начале и в конце учебного года . При заполнении листов оценки педагоги используют для 
обозначения каждого уровня определенные значки или проставляют оценку уровня 
развития в баллах: 3 балла — высокий уровень, 2 балла — средний уровень, 1 балл — 
низкий уровень. 
После заполнения учителем-дефектологом карты развития, учителем-логопедом речевой 
карты и по результатам мониторинга общего развития составляется таблица состояния 
общего  развития детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Основные задачи освоения образовательных областей. 
Задачами реализующей программы дошкольного образования в группах компенсирующей  
направленности являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья;  
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 
детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 
представителей) и педагогического коллектива; 
– формирование у детей общей культуры.  
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 
детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.2 Содержание образовательной деятельности по областям. 
Содержание образовательной деятельности направлено на развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 
• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 
• режимных моментов; 
• самостоятельной деятельности детей; 
• взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами. 

Учитываются в рабочей программе возрастные особенности детей и необходимость реализации 
образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста 
это:  

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

• коммуникативная(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
• изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 
• музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
• двигательная(овладение основными движениями) активность ребенка. 
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2.3 Формы, методы, способы  и средства реализации рабочей программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников , специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 
Образовательные задачи решаются через различные формы организации образовательного 
процесса детей: 

• в непрерывной  образовательной деятельности; 
• в совместной деятельности детей и педагога в ходе режимных моментов;  
• в самостоятельной деятельности детей;  
• в совместной деятельности с семьей 

Непрерывная  образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в 
соответствии с  адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 33 компенсирующего  вида; время проведения 
соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13   
(с внесением изменений от15.05.2013 №26). 
Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации образовательного 
процесса детей дошкольного возраста. Она предполагает индивидуальную, подгрупповую, 
фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 
Методы организации образовательной деятельности 
- Словесные методы: объяснение, беседа, рассказ, чтение, пересказ. 
- Наглядные методы: наблюдение, показ предметов, показ картины, иллюстрации, показ 
образца, показ способа действия, использование видеофильмов, ЭОР.  
- Практические методы: упражнения, трудовые действия, опыт. 
Таблица 1. Методы, средства и формы реализации Программы в соответствии с 
образовательными областями. 

Методы физического развития Средства физического 
развития 

Формы физического 
развития 

Наглядные: 

-наглядно-зрительные 
 приемы (показ физических 
упражнений, использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные 
ориентиры);-наглядно-слуховые 
приемы  (музыка, песни); -тактильно-
мышечные приемы (непосредственная 
помощь воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 
сигналов; - вопросы к детям; - 
образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

 - повторение упражнений без 

- двигательная активность, 
занятия физкультурой; 

- эколого-природные факторы 
(солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы 
(гигиена сна, питания, занятий). 

 

физкультурные занятия; 

закаливающие процедуры; 

утренняя гимнастика; 

подвижные игры; 

корригирующая гимнастика; 

физкультминутки; 

гимнастика пробуждения; 

ЛФК; 

физкультурные упражнения 
на прогулке; 

спортивные игры, 
развлечения, 

праздники и соревнования; 

 ритмика; 
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изменения и с изменениями; - 
проведение упражнений в игровой 
форме;- проведение упражнений в 
соревновательной форме. 

кружки, секции; 

музыкальные занятия; 

самостоятельная 
двигательно-игровая 
деятельность. 

 

Методы речевого развития Средства речевого развития Формы речевого развития 

Наглядные: 

 - непосредственное наблюдение и его   
разновидности (наблюдение в природе,  
экскурсии); 

 - опосредованное наблюдение  
  (изобразительная наглядность: 
рассматривание  игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и 
картинам). 

Словесные: 

 - чтение и рассказывание  
   художественных произведений; 

 - заучивание наизусть; 

 - пересказ; 

 - обобщающая беседа; 

 - рассказывание без опоры 
  на наглядный материал. 

Практические: 

- дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, 
пластические этюды, хороводные 
игры. 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, 
музыка, театр; 

- обучение родной речи на 
занятиях; 

- занятия по другим разделам 
программы; 

чтение художественного 
произведения; 

театрализованная игра; 

игра на основе сюжета 
литературного 
произведения; 

продуктивная  

деятельность по  

мотивам прочитанного; 

сочинение, 

творческое рассказывание; 

рассматривание 

картины 

решение проблемных 
ситуаций 

разговор с детьми 

игра, сочинение загадок 

интегративная деятельность 

обсуждение литературного 
произведения, 

картины,рассказ, 
проблемная ситуация 

инсценировка 

ситуативный разговор с 
детьми,использование 
различных видов театра 
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2.5 Содержание образовательной работы с детьми. 

Учитель-Дефектолог Воспитатели 
Познавательное, речевое развитие 
Формирование целостной 
картины мира,развитие лексического строя 
речи 

Социально-коммуникативное развитие 
Физическое развитие 
Физическая культура 

Познавательное развитие 
Формирование элементарных 
математических представлений 

Художественно-эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 
 

Познавательное развитие  
Формирование психических процессов: 
мышления, памяти, внимания. 
- индивидуальная работа 

Социально-коммуникативное развитие 
Художественное творчество 
Аппликация / Лепка/ Рисование  

Речевое развитие: 
обученииеэлементарн 
ой 
Развитие навыков общения,  навыков связной р

Социально-коммуникативное развитие 
Музыкальная деятельность 
 
 
 

Социально-коммуникативное, - 
познавательное развитие 
 
Обучение навыкам 
сюжетно-ролевой игры/ 

Социально-коммуникативное развитие 
 
Физическое развитие 
Физическая культура  

 

Образовательная область Содержание 
Социально - коммуникативная -усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,  

включая моральные и нравственные ценности; 
 -развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками;  
-становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 
-развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
 -формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, 
-формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых;  
-формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; 
 -формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 
 

Познавательная • развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации;  
• формирование познавательных действий, становление 
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сознания; 
 • развитие воображения и творческой активности; 
 • формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.); 
 • о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира 

Речевое развитие • владение речью как средством общения и культуры; 
• обогащение активного словаря;  
• развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи;  
• развитие речевого творчества;  
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха;  
• знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; 
• формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно – эстетическая • развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;  
• становление эстетического отношения к окружающему 
миру;  
• формирование элементарных представлений о видах 
искусства;  
• восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора;  
• стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; • реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.) 

Физическое развитие •приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей:двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; 
• способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  
• формирование начальных представлений о некоторых 
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Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольника. 
 
2.6  Модель ежедневной организации образовательного процесса, формы работы. 

 
Дни 
недели 

Время Непосредственно образовательная коррекционная 
деятельность. 
Совместная деятельность. 

Форма  
работы 

Специалисты 

п
о

н
е

д
е

л
ь

н
и

к
 

9.00-  9.30 
 

Познавательное развитие. Формирование 
целостности картины мира. 
Художественно – эстетическое развитие. Лепка 

1 подгруппа 
 
2 подгруппа 

Учитель 
Дефектолог 
Воспитатель 

9.40–10.10 
 
 

Познавательное развитие. Формирование 
целостности картины мира. 
Художественно – эстетическое развитие. Лепка 

2 подгруппа 
 
1 подгруппа 

Учитель 
Дефектолог 
Воспитатель 

10.25-10.55 Художественно – эстетическое развитие. Музыка Фронтально 
 

Музыкальный 
руководитель 

в
то

р
в

н
и

к
 

9.00- 9.30 
 
 

Физическая культура. Физическое развитие 
 
 

Фронтально 
 
 

Инструктор по  
физической 
культуре 

9.40-10.10 
 
 

Речевое развитие. Развитие всех компонентов 
устной речи 
Художественно – эстетическое развитие. 
Аппликация 

1 подгруппа 
 
2 подгруппа 

Учитель 
Дефектолог 
Воспитатель 

10.20-10.50 
 
 

Речевое развитие. Развитие всех компонентов 
устной речи 
Художественно – эстетическое развитие 
Аппликация 

2 подгруппа 
 
1 подгруппа 

Учитель 
Дефектолог 
Воспитатель 

ср
е

д
а

 

9.00-9.30 
 
 

Речевое развитие. Восприятие художественной 
литературы 

Фронтально  
 

Воспитатель 
 

9.40-10.10 
 
 
 

Социально – коммуникативное развитие. Часть 
формируемая участниками образовательного 
процесса – 1 -4 неделя, Безопасность – 2 неделя, 
Экология – 3 неделя 
 

Фронтально  Воспитатель 
 
 

15.10-15.40 
 
16.00-16.30 

Физическая культура. Физическое развитие 
 
Комплексное коррекционно – развивающие занятие 

Фронтально 
 
1 подгруппа 

Воспитатель 
 
Учитель 

видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами;  
• становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере;  
• становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.) 
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16.40- 
17.10 

 
 
Комплексное коррекционно – развивающие занятие 
 
 

 
 
2 подгруппа 
 

Дефектолог 
 
Учитель 
Дефектолог 
Воспитатель 
 

ч
е

тв
е

р
г 

9.00-9.30 
 
 
 

Познавательное развитие Формирование 
элементарных 
математических представлений. 
Художественно – эстетическое развитие. Рисование 
 

1 подгруппа 
 
2 подгруппа 
 

Учитель 
Дефектолог 
Воспитатель 
 

9.40-10.10 
 
 
 

Познавательное развитие Формирование 
элементарных 
математических представлений. 
Художественно – эстетическое развитие. Рисование 
 

2 подгруппа 
 
1 подгруппа 
 

Учитель 
Дефектолог 
Воспитатель 
 

10.40-11.10 
 
 

Физическая культура. Физическое развитие 
 
 

Фронтально 
 
 

Инструктор по  
физической 
культуре 

п
я

тн
и

ц
а

 

9.00-9.30 
 
9.00-9.30 
 
 
 

Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте 
 
Познавательное развитие. Познавательно – 
исследовательская деятельность. Конструирование 
1-3 неделя, Ручной труд 2-4 неделя 
 

1 подгруппа 
 
2 подгруппа 
 
 
 

Учитель 
Дефектолог 
Воспитатель 
 
 
 

9.40 – 10.10 
 
9.40-10.10 
 

Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте 
 
Познавательное развитие. Познавательно – 
исследовательская деятельность. Конструирование 
1-3 неделя, Ручной труд 2-4 неделя 

2 подгруппа 
 
1 подгруппа 
 

Учитель 
Дефектолог 
Воспитатель 
 
 

15.10 - 
15.40 

Художественно – эстетическое развитие. Музыка Фронтально Музыкальный 
руководитель 

 

Пояснительная записка: 

в старших и подготовительных группах, в течение этого периода проводятся различные виды 
совместной деятельности, предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал; 
предлагаются различные формы организации деятельности детей – занятия, экскурсии, игры, 
игровые ситуации, творческие работы (так же совместно с родителями); 
целевая прогулка проводится 1 раз в месяц,  для обобщения пройденного материала, вызывает 
интерес к пройденному материалу, развивает желание познать новое и интересное о своем 
городе и  о себе, учат детей правильно вести себя в общественных местах.  
целевые прогулки способствуют развитию исследовательской деятельности. 
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2.7 Перспективный план по части формируемой участниками образовательного процесса. 

Примерное тематическое планирование по Петербурговедениюпо программе Г. Т. Алифановой «Первые шаги» Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7 лет. 

Подготовительная группа 
 
№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1.  История детского сада.  - познакомить детей с историей здания, в котором 
располагается детский сад № 33; 
- расширить знания о профессиях людей работающих в 
детском саду; 
- воспитывать уважение к старшим учить ценить их труд и 
заботу. 

- просмотр слайдов на тему «История детского сада»; 
- экскурсия по помещениям детского сада;  
- оформление альбома «Наш любимый детский сад»; 
- сюжетно-ролевые игры по теме «Кто работает в детском 
саду?»; 
- чтения стихотворения О. Высотской 
«Детский сад». 

2. Начало строительства 
города. 

- продолжать знакомить детей с историей родного города и с 
историей его строительства; 
- сформировать представления у детей  о первых постройках 
нашего города;  
- воспитывать чувство уважения к истории нашего города; 

- просмотр слайдов на тему «Начало строительства города»; 
- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт - Петербурге. 

- рисование на тему «Сказка о моём городе». 

3. Адмиралтейство. - познакомить детей с Адмиралтейством, как одним из 
главных достопримечательностей Нашего города; 
- провести беседу о том, что Санкт - Петербург– это город, в 
котором создавался российский флот; 
- познакомить с история судостроения;   

- просмотр слайдов на тему «Адмиралтейство»; 
- чтение и заучивание стихотворений М. Борисовой 
«Золотой кораблик» и «Кораблик Адмиралтейства», см. 

Сборник загадок о Санкт – Петербурге; 

- проведение конкурса чтецов; 
- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- художественная деятельность по теме «Плывет, плывет 
кораблик». 

4.  Стрелка Васильевского 
острова(презентация) 
 
 

- продолжить знакомство детей с историей города; 
- сформировать у детей представление, что стрелка 
Васильевского острова  проектировалась и застраивалась, 
как порт; 

- просмотр слайдов на тему «Стрелка Васильевского 
острова»; 
- изготовление макета стрелки Васильевского острова 
(совместно с родителями); 
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- рассказать детям о зданиях которые построены на стрелке 
ВО, о их назначении и о том, что сейчас находится в этих 
зданиях; 
- развивать познавательный интерес; 

- создание альбома «Экспонаты музеев Васильевского 
острова»; 
- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 
- чтение и заучивание стихотворения Р. Назмутдинов 
«Ростральные колонны» см. Картотеку стихотворений по 

СПб; 
-  познавательная игра «Что это значит?». 

ОКТЯБРЬ 

5. Приморский райони его 
достопримечательности 

- сформировать у детей представление о том, что  
Приморский район самый большой спальный район; 
- определить географическое месторасположение;  
- рассказать о достопримечательностях района. 

- просмотр слайдов на тему « Приморский район ; 
- рассматривание иллюстраций; 
- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

 

6. Музеи нашего города – 
Эрмитаж. 

- познакомить детей с крупнейшим в России и одним из 
крупнейшим в мире художественным и культурно-
историческим музеем мира – Эрмитажем;  
- рассказать о разнообразии экспонатов хранившихся в этом 
музеи; 
- осмысление истории и культуры Санкт – Петербурга  в 
контексте всеобщей мировой истории и культуры; 
- провести беседу о том, в каких музеях дети бывали, и  
напомнить о правилах поведения в музее; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи нашего города – 
Эрмитаж»; 
- работа с картой – местонахождения музея; 
- рассматривание репродукций картин из Эрмитажа; 
- игры с путеводителем по музею; 
- рисование экспонатов музея Эрмитажа, которые больше 
всего понравились; 
- игра «Дешифратор»; 
- создание коллекции билетов; 
- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание стихотворений Ю.Юдина «Эрмитаж», 
Н. Глазкова «Эрмитаж» см. Картотеку стихотворений по 

СПб. 

7.  Архитектурный ансамбль 
– Дворцовая площадь. 

- познакомить детей с Дворцовой площадью, рассказать о 
том, что она является главной площадью нашего города; 
- на примере Дворцовой площади рассказать детям о 
понятии «Архитектурный ансамбль», показать как на 

- просмотр слайдов на тему «Архитектурный ансамбль – 
Дворцовая площадь»; 
- работа с мнемотаблицей, в которую вместе с детьми 
зашифровать полученные знания; 
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протяжении многих веков создавалась это красивейшее 
место СПб; 
- продолжать учить детей ориентироваться на карте – схеме; 

- работа с картой – местонахождения музея; 
- изобразительная деятельность лепка, аппликация, 
рисование на тему: «Главная площадь моего города»; 
- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- дидактическая игра «Санкт - Петербург». 
8.  Летний Сад и Дворец 

Петра I 
- познакомить детей с историей Летнего Сада – одной из 
достопримечательностей Санкт - Петербурга; 
- беседы с детьми о самом старом саде нашего города;  
- продолжать знакомить с достопримечательностями нашего 
города; 
- познакомить детей с постройками, находящимися в Летнем 
Саду; 

- просмотр слайдов на тему «Летний Сад и Дворец Петра I»; 
- рассматривание фотографий Летнего Сада, Летнего дворца 
Петра I; 
- оснащение книжного уголка группы книгами с 
произведениями И.А. Крылова; 
- организация выставки детских рисунков «Летний Сад»; 
- работа с картой – местонахождения музея; 
- пополнение коллекции билетов; 
- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание стихотворений  В.Блейкова 
«Прекрасный Летний Сад», М. Борисовой «Решетка 
Летнего Сада», Л.Федосеевой «Памятник Ивану Крылову»  
см. Картотеку стихотворений по СПб. 

НОЯБРЬ 

9.  Музеи нашего города. 
Русский музей. 

- познакомить детей с  самый обширным музеем русского 
искусства в мире – Русским музеем; 
- рассказать об экспонатах этого музея;  
- познакомить с акцией Русского музея «Шедевры Русского 
музея в массы»; 
- рассказать о месте нахождения Русского музея – площадь 
Искусств; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи нашего города. Русский 
музей»; 
- рассматривание репродукций Русского музея; 
- работа с картой – местонахождения музея; 
- пополнение коллекции билетов; 
- прогулка с родителями к дому на углу Большого пр. и 
Весёльной улицы «Дом с картинами»; 
- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге.  

10.  Мосты Санкт – 
Петербурга.  

- рассказать о Санкт Петербурге, как о городе рек и каналов, 
через которые перекинуты сотни прекрасных мостов, 
составляющих еще одни достопримечательность Санкт – 
Петербурга;  

- просмотр слайдов на тему «Мосты Санкт – Петербурга»; 
- организация работы «Мастерской умелых рук», где 
предложить детям изготовить макеты мостов из бросового 
материала (совместно с родителями); 
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- сформировать у детей представления о необходимости 
разводки мостов через Неву; 
- познакомить с архитектурным оформлением мостов; 
- подвести детей к понимаю того, что мосты необходимы 
нашему городу; 

- рисование на тему «Разноцветные мосты»; 
- чтение и заучивание стихотворения. Е.Никонова 
«Разноцветные мосты» см. Картотеку стихотворений по 

СПб. 

11.  Санкт – Петербург – 
толерантная столица. 

- закрепить знания у детей понятия «толерантность»; 
- повышение сплоченности группы; 
- дать представление об особенностях толерантной и 
интолерантной личности и основных различиях между ними; 
- развить понятия «СПБ- толерантная столица»; 
 

- просмотр слайдов на тему «Санкт – Петербург – 
толерантная столица»; 
- игры на развитие коммуникативных свойств (по выбору 
педагога); 
- рассмотрение иллюстраций с изображением людей разных 
национальностей (сравнение); 
- прослушивание песни «Я, Ты, Он, она – вместе дружная 
страна»; 
- изобразительная деятельность «Мы все такие разные» 
(коллективная работа, составленная из рисунков детей). 

12. Итоговое занятие - повторение пройденного материала; 
- закрепление знаний полученных детьми в ходе занятий;  
- дальнейшее расширение и закрепление представлений о 
нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде викторины, конкурса, 
загадок, работы на тематических листах и т.д.). 

ДЕКАБРЬ 

13.  Улицы, проспекты, 
бульвары, площади.  

- показать неповторимую красоту нашего города, его улиц, 
проспектов и площадей; 
- рассказать детям об устройстве улиц, нумерации домов; 
- знакомство детей с потением «топонимика» 
- вызвать чувство гордости и восхищения родным городом;  
- научить детей разгадывать ребусы; 

- просмотр слайдов на тему «Улицы, проспекты, бульвары, 
площади»; 
- продолжить с детьми работу с картой города; 
-  совместная деятельность с родителями: найти на карте 
города улицы, в названиях которых спрятались животные; 
- изобразительная деятельность: нарисуй «звериную» улицу; 
- составление сказки по теме «Зверинская улица» 
- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание стихотворения М. Борисовой «Очень 
просто сесть в трамвай…» см. Картотеку стихотворений 

по СПб. 

14.  Памятники СПб - рассказать детям о понятии «памятник» и его назначение; 
- познакомить детей с главными памятниками Санкт - 

- просмотр слайдов на тему «Памятники СПб»; 
- работа с трафаретами; 
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Петербурга; 
- рассказать о людях, которым поставлены памятники в 
Санкт  - Петербурге; 
- изучение истории СПб через судьбы замечательных 
деятелей; 
- формирование гражданской позиции; 

- рассматривание иллюстрации с изображением памятников 
СПб; 
- чтение и заучивание отрывка стихотворения А. Пушкина 
«Медный всадник» см. Картотеку стихотворений по СПб. 

15.  Скульптуры СПб - рассказать детям о понятии «скульптура» и ее назначение; 
- познакомить детей с городскими скульптурами, 
украшающими наш город, дома, парки, музеи; 
- познакомить с легендами и мифами связанные с 
большинством скульптур; 

- просмотр слайдов на тему «Скульптуры СПб»; 
- рисование на тему «Моя любимая скульптура в городе 
СПб»; 
- изобразительная деятельность – лепка по замыслу детей на 
тему занятия;  
- прогулка вместе с родителями на Малую Садовую улицу.  

16.  Легенды и мифы Санкт – 
Петербурга. 

- научить ребенка видеть необыкновенное в повседневном; 
- познакомить с понятием «петербургский фольклор»; 
- развитее фантазии, воображения и логического мышления 

- просмотр слайдов на тему «Легенды и мифы Санкт – 
Петербурга»; 
- прогулка с родителями во двор аптеки Пеля и сыновей к 
«Башне грифонов»; 
- изобразительная деятельность на тему: «Сфинксы в 
городе».  

ЯНВАРЬ 

17.  Музеи СПб. Музей 
пожарного дела. 

- сформировать представление о пожарном деле в Санкт - 
Петербурге;  
- познакомить детей с профессией пожарного; 
- воспитание у детей представлений об опасности пожаров;  
- закрепить знания о правилах поведения при  
возникновении пожара;  

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей пожарного 
дела»; 
- экскурсия в музей «Пожарного дела»; 
- дидактическая игра «Безопасность в доме»; 
- сюжетно – ролевая игра «Мы пожарные»; 
- пополнение коллекции билетов; 
- работа с картой – местонахождения музея; 
- изобразительная деятельность «Что мне понравилось в 
музее». 

18.  900 дней блокады.  - провести беседу о жителях блокадного Ленинграда; 
- продолжить знакомить детей с историческим прошлым 
нашего города;  
- воспитывать чувство любви и гордости за людей, 
отстоявших наш город в дни блокады; 
- воспитывать уважение к прошлому; 

- просмотр слайдов на тему «900 дней блокады»; 
- чтение литературы, рассматривание иллюстрации по теме 
«Блокада Ленинграда»; 
- рассматривание иллюстраций по теме занятия: «900 дней 
блокады» 
- чтение и заучивание стихотворения Н.Поляковой, «Город 
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- познакомить с дневником Тани Савичевой; у залива» см. Картотеку стихотворений по СПб; 

ФЕВРАЛЬ 

19. Транспорт СПб. История 
метрополитена. 

- Обобщить и систематизировать представление детей о 
передвижении человека по городу; 
- напомнить правила поведения в общественном транспорте, 
на остановках; 
- раскрыть значение понятия «метрополитен»; 
- дать начальные знания о строительстве петербургского 
метрополитена; 
- познакомить детей с схемой метро; 

- просмотр слайдов на тему «Транспорт СПб. История 
метрополитена»; 
- совершить совместно с родителями поездку в метро по 
выбранному маршруту; 
- изобразительная деятельность по теме «Метро»; 
- упражнение на развитие фантазии по теме «Метро 
бедующего»; 
- пополнение коллекции билетов; 

20.  Театры нашего города. - познакомить детей с разными видами театрального 
искусства (опера, балет, кукольный спектакль, 
драматический спектакль и цирк); 
- обобщить знания детей о петербургских театрах, в которых 
они бывали; 
- познакомить детей с правилами поведения в театре;  

- просмотр слайдов на тему «Театры нашего города»; 
- сюжетно-ролевая игра «Театр»; 
- совместное изготовление с детьми атрибутов (афиши, 
программки, билетов, приглашений, декораций); 
- пополнение коллекций билетов. 

21.  Российская Национальная 
Библиотека 

- познакомить детей с понятием «библиотека»; 
- рассказать об истории создания библиотек; 
- показать, как устроена библиотека; 
- рассказать, для чего нужны библиотеки; 
- прививать любовь к чтению книг; 

- просмотр слайдов на тему «Российская Национальная 
Библиотека»; 
- знакомство детей с различными видами книг; 
- изобразительная деятельность – иллюстрации к любимым 
книгам. 

22. Итоговое занятие - повторение пройденного материала; 
- закрепление знаний полученных детьми в ходе занятий;  
- дальнейшее расширение и закрепление представлений о 
нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде викторины, конкурса, 
загадок, работы на тематических листах и т.д.); 
- составление азбуки «Петербуржца».  

МАРТ 

23. Храмы и Святые 
покровители СПб.  

- познакомить детей с различными храмами их назначением; 
- побеседовать с детьми о том, что в нашем городе живут 
люди разных вероисповеданий, которые ходят разные 
храмы; 
- воспитать в детях понимание, того что надо уважать 
взгляды людей, что вера в Бога глубоко личное дело каждого 
человека; 

- просмотр слайдов на тему «Храмы и Святые покровители 
СПб»; 
- рассматривание с детьми фотографий храмов Санкт – 
Петербурга; 
- работа с картой (расположение самых известных храмов 
нашего города); 
- прослушивание аудио записи колокольного звона; 
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- побеседовать с детьми бывали ли они в храмах СПб, по 
какому поводу туда заходили, что запомнилось, обратили ли 
они внимание, на  что как ведут себя в храмах люди;  

- изобразительная деятельность – лепка, рисование, дизайн 
на тему «Храмы Санкт - Петербурга»; 
- пазлы «Исаакиевский собор».  

24. История моей семьи. 
Генеалогическое древо.  

- дать представление о родственных связях; 
- вызвать желание узнавать о членах семьи, их занятиях, 
интересах; 
- поддерживать чувство любви и уважения к членам семьи; 
- поддерживать интерес и уважение к семейным традициям;  
- определение понятия «Генеалогическое древо»; 

- просмотр слайдов на тему «История моей семьи. 
Генеалогическое древо»; 
- рассматривание фотографий и семейных альбомов «моя 
семья»; 
- составление рассказов о членах семей детей группы; 
- придумывание «герба семьи», выставка гербов семей; 
- изобразительная деятельность по теме: «генеалогическое 
древо моей семьи». 

25. Марсово поле 
(«Потешное поле») и 
триумфальные ворота. 

- познакомить детей с историей Марсового поля; 
- рассказать о истории появлении триумфальных ворот 
нашего города;  
- продолжать знакомство детей с историческим прошлым;  
- рассказать о великих сражениях России и о великих 
полководцах; 

- просмотр слайдов на тему «Марсово поле («Потешное 
поле») и триумфальные ворота»; 
- рассматривание иллюстраций по теме; 
- игра – лото «Знай и люби свой город»; 
- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге. 
26. Музеи СПб. Музей 

игрушек. 
- рассказать о различных тематических музеях СПб; 
- познакомить детей с разными видами игрушек; 
- познакомить с древними национальными традициями  и 
самыми современными тенденциями изготовления игрушек; 
- закрепить знания о правилах поведения в музеи; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей игрушек»; 
- игра «Незнайка в музеи» (дети должны дать оценку 
неправильного поведения в музеи); 
- создание коллекции игрушек в группе; 
- пополнение коллекции билетов. 

АПРЕЛЬ 

27. Знаменитые жители СПб. - познакомить детей с земляками, прославившими наш 
город; 
- пополнить знания детей об историческом прошлом города;  
- воспитывать чувство гордости за родной город;  

- просмотр слайдов на тему «Знаменитые жители СПб»; 
- рассматривание альбома с портретами известных 
петербургских деятелей; 
- прогулка совместно с родителями к современным 
памятникам СПб (парк Василеостровец – памятник Рериху 
и памятник А. Собчаку). 

28. Музеи СПб. Музей-
квартираА.С.Пушкина 

- познакомить детей с одной из форм музеев – музей 
квартира; 
- рассказать о некоторых из этих музеях; 
- провести беседу об экспонатах этих музеях;  
- развивать познавательный интерес, и стремления узнать 

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей-квартира»; 
- предложить детям совершить путешествие совместно с 
родителями в один из таких музеев (музей квартира А.С. 
Пушкина); 
- конструирование музея – квартиры любого сказочного 
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большего и интересного;  героя; 
- пополнение коллекции билетов; 

29. Музеи с живыми 
экспонатами.  

- познакомить детей с музеями, в которых представлены 
живые экспонаты (зоопарк, океанариум, террариум); 
- сформировать у детей бережное и заботливое отношение к 
животному миру;  
- дать детям представление о том, что экспонаты таких 
музеев собраны со всего мира;  
- формирование ответственности за прирученных животных;  
- развивать любознательность, доброту, отзывчивость;  
- научить получать заряд положительных эмоций при 
общении с живой природой; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи с живыми 
экспонатами»; 
- конструирование «Зоопарк»; 
- сюжетно – ролевая игра «Ветеринарная клиника»; 
- рассматривание буклетов Ленинградского зоопарка и 
океанариума;  
- рисование эмблемы зоопарка;  
- пополнение коллекции билетов.  

30. Моё любимое место в 
СПб 

-  рассказать детям о том, что у каждого жителя нашего 
города есть своё любимое место в Санкт-Петербурге, с 
которым связаны те или иные события, где человеку 
приятно провести время, куда ему хочется вернуться еще и 
еще раз; 
- обобщить знания детей о городе; 
- выбрать полюбившиеся места  (или иные);   

- просмотр слайдов на тему «Моё любимое место в СПб»; 
- конкурс рисунков по теме занятия;  
- обучающая настольная игра «Санкт – Петербург. Сегодня 
и завтра»; 
- составление детьми рассказов о «Любимом городе». 

МАЙ 

31.  Подвиг нашего города в 
Великой Отечественной 
Войне (памятные места) 

- формирование патриотического сознания;  
- продолжить знакомство с историческим прошлым города 
Ленинграда; 
- определить памятные места ВОВ; 
- вызвать уважение к памятным местам ВОВ; 
- закрепить уважение к прошлому и героям ВОВ;  

- просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего города в 
Великой Отечественной Войне (памятные места)»; 
- прослушивание аудио записи песни «День Победы»; 
- рисование на тему: «Открытка к 9 маю» 
- поздравление и общение с ветеранами.  

32. Дворцово-парковые 
ансамбли (пригороды 
СПб) 

- познакомить детей с понятием «Город - спутник»;  
- показать детям неповторимую красоту этих городов, 
величественные дворцы, великолепные парки;  
- рассказать детям о пригородах СПб в которых можно 
великолепно отдохнуть на природе; 
- прививать чувства прекрасного;   

- просмотр слайдов на тему «Дворцово-парковые ансамбли 
(пригороды СПб)»; 
- рассмотрение буклетов пригородов и городов спутников; 
- пополнение коллекции билетов; 
- рисование на тему: «Где бы я хотел провести выходные». 

33. Как город празднует свой 
день рождения? 

- обобщить знание детей о родном городе, его 
достопримечательностях, памятных местах о людях 

- просмотр слайдов на тему «»; 
- сюжетно – ролевая игра «Экскурсовод»; 
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прославивших наш город;   
- формировать желание познавать новое и интересное о 
своем городе и уметь рассказать о своих знаниях друзьям; 
- анонсировать мероприятия которые будет проходить в 
городе на праздновании «Дня города»;  

- совместно с родителями посещение любого мероприятия 
по случаю празднования «Дня рождения города»; 
- оформление выставки для родителей рисунков и рассказов 
детей о любимом городе. 

34.  Итоговое занятие - повторение пройденного материала; 
- закрепление знаний полученных детьми в ходе занятий;  
- дальнейшее расширение и закрепление представлений о 
нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде викторины, конкурса, 
загадок, работы на тематических листах и т.д.); 
 
- организация музея в группе «Музей интересных вещей».  

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА с родителями (1 раз в месяц) 

1.  «Вот какой наш детский 
сад». Прогулка по 
ближайшему окружению.  

- совершить пешеходную экскурсию с детьми вокруг детского сада;  
- определить тип здания;  
- найти парадный вход, обратить внимание на вывеску и совместно прочитать её;  
- постараться определить местоположение своей группы, музыкального зала, физкультурного зала, кухни, медицинского 
кабинета; 
- определить из чего построено здание; . 

2. Экскурсия в Летний 
Сад.(с родителями) 

-просмотр презентации; 
- познакомить детей с постройками, находящимися в Летнем Саду; 
- показать красоту осенней природы в городе; 
- пробуждать в ребенке любовь к родной природе.  

3. Обзорная экскурсия по 
аллее Поликарпова 

- во время экскурсии показатель детям как красив наш город;  
- знакомить детей с достопримечательностями  района; 
-обратить внимание на название аллеи и связь с прошлым района-бывший комендантский аэродром; 
- развивать наблюдательность и внимание.  

4. Прогулка в Удельный 
парк 

- познакомить детей с  зелёным массивом Удельного парка; 
- рассказать об обитателях парка,; 
- научить детей быть наблюдательными;  

5. Экскурсия в музей 
пожарного 
дела.(презентация) 

- познакомить детей с музеем «Пожарного дела»; 
- внимательно рассмотреть памятник «Огнеборцам»; 
- обратить внимание детей само здание музея, подвести детей к понимаю того, что это не только музей, но и действующая 
пожарная часть.  

6. В гости к книгам. 
Библиотека ДОУ.  

- познакомить детейс библиотекой ДОУ; 
- рассказать об устройстве библиотеки,организовать читальный зал); 
- показать разнообразие детской литературы по различным темам; 
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- прививать детям интерес и желание к чтению литературы;  
- научить бережному отношению к книгам; . 

7. Экскурсия в музей 
игрушек. 

- познакомить детей с экспозицией музея; 
- сформировать у детей представления о разнообразии музеев нашего города;  
-  познакомить с древними национальными традициями  и самыми современными тенденциями изготовления игрушек (в 
музее представлена мини-мастерская по изготовлению игрушек, сувениров).  

8. Прогулка  по 
Коломяжскому проспекту 

- совершить познавательную прогулку  по Коломяжскому проспекту 
- определить приметы «старинного здания»; 
- внимательно юдях, чем они занимались и какой внесли вклад в развитие науки нашей страны. 

9.  Просмотр презеннтациин 
стрелка Васильевского 
острова  

- рассказать детям о стрелке Васильевского острова; 
- обратить  внимание на строения, которые создают ансамблю стрелки Васильевского острова; 
- рассказать о Ростральных  колоннах и о традиции зажигания огня на них в памятные даты и праздники Санкт – 
Петербурга; 
- показать спуски к Неве и обратить внимание детей на кольца вмонтированные в стену (предназначенные для швартовки 
кораблей); 
- показать детям, что в этом месте Нева делиться на 2 рукава (Большая Нева и Малая Нева); 
- посмотреть праздничный салют посвященный Дню города.  

Перспективное планирование посещения музейной комнаты детского сада в подготовительной группе «Тюльпанчики» 

месяц название лексическая тема объекты знакомства 

Октябрь 
«Привяжешь – пойдут, отвяжешь - 
останутся» 

«Одежда», «Обувь» 
Знакомство с русской народной 
одеждой и обувью 

Ноябрь «Как звери к зиме готовятся» 
«Домашние животные. 
Дикие животные» 

Знакомство с творчеством детского 
писателя - оформителя Е. Чарушина 
Сказочные персонажи Ю.Васнецова 

Декабрь 
«Пришел мороз – береги ухо да 
нос» 

«Зимние праздники» 
Загадки, пословицы, поговорки, 
заклички о зиме. Посиделки 

Январь «Зимние узоры» «Зима. Зимние забавы» 
Знакомство со старинным 
рукоделием кружевоплетение  
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Февраль «Как жили в старину» «Домашние орудия труда» 
Знакомство со старинными орудиями 
быта  
(прялка, рубель) 

Март 
«Чудо-чудное, диво-дивное – 
расписная посудаю 

«Посуда», 
«Продукты питания» 

Знакомство с жостовской,гжельской 
росписью посуды. 

Апрель «Хлеб – всему голова» «От зернышка до булочки» Презентация «музей хлеба» 

Май 
«Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать» 

«Город» Виртуальная ‘экскурсия 
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2.8 Содержание коррекционной работы по образовательным областям. 

В группе компенсирующей направленности c 6 до 7 лет  
коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается: 

• Основной адаптированной общеобразовательной программой дошкольного образования 
ГБДОУ детский сад №33. 

• Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно – развивающее обучение и воспитание»,  
• Часть, формируемая участниками образовательных отношений  Г.Т. Алифанова «Первые 

шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет, 
• Методическим пособием Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития». 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 
становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 
что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 
самоценности дошкольного периода детства. 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
В Программе для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 
которое следует рассматривать как примерное. 
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического развития в 
возрасте от 6 до 7 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»  
(ФГОС ДО). 
Социально-коммуникативное развитие 
Содержание образовательной работы с детьми направлена на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

� Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 
традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего 
народа; 

� Уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 
� Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 
� Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 
� Вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит 
нужду и лишения; 

� Создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций;  

� Формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 
художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 
понятиях; 

� Совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-
ролевых играх; 

� Закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия 
и взаимоотношения; 
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� Поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные 
и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; 
отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 
профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

� - Обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 
благополучию; 

� Создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 
эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

� Стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 
возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить 
на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 
взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 
ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 
порицание и запрещение; 

� Закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 
детей при планировании жизни группы в течение дня; 

� Создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 
пожилого возраста; 

� Содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 
доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

� Обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 
� Удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 
� Предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 
� Знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 
� Формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

� совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 
� формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 
природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

� Прививать знания основ безопасности; 
� Формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 
� Объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 
� Приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 
� Предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 
� Обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 
� Добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
� Знакомить детей через игру, с профессиями людей, живущих в нашем городе. 
� Познакомить детей с символами нашего города, нашего района, с глобусом, картой, с 

флагом России, гербом г. Санкт – Петербурга. 
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� Познакомить детей с основателем г. Санкт – Петербурга – Петром 1. 
� Познакомить с понятиями, как царь, памятник, герб, собор, символ. 
� Пополнение уголка «Наш Петербург» в группе. 
� Воспитание юного петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Познавательное развитие: 
Направлено на развитие любознательности и познавательной мотивации.  

� Развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 
сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

� Обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 
представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 
традиций и обычаев; 

� Способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 
соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 
ребенка; 

� Целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 
дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

� Создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 
интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

� Формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 
приобщать к ним; 

� Учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 
организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), 

� Формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 
опыта; 

� Совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 
окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

� Актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 
предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 
различных факторов и причинно-следственных связей,  

� Способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 
числами в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого 
десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию 
вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и 
вычитания;    

� Развивать потребность в использовании  различных способов обследования в 
познании окружающего; 

� Содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 
предметов, действий с  ними и других людей; 

� Содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 
использования художественной деятельности; 

� Развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 
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� Развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 
предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира: 

� Формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное 
детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

� Способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 
� Развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

� Познакомить детей с историей возникновения города. 
� Познакомить с названием центральным проспектом города. 
� Формировать представление о том, что наш город стоит на островах, помочь 

запомнить названия островов. 
� Осознание ценности памятников культуры и искусства. 
� Учить видеть красоту города, узнавать свой город на картинках и иллюстрациях. 

Речевое развитие 
Направлено на овладение речью как средством общения. 

� Побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 
условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 
смыслу; 

� Вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 
произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

� Расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  
художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство 
русского языка; 

� Обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности; 

� Побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  
� Расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 
� Активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 
� Поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 
� Объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 
� Знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

� Побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном 
числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 
существительных; 

� Побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 
числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

� Упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, 
под, к, над, между, перед и др.); 

� Способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 
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� Начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

� Вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 
сверстниками; 

� Приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 
понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

� Способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 
просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

� Побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  
построению связных монологических высказываний повествовательного и 
описательного типов;  

� Упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 
вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 
повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  
� Развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 
� Формировать правильное звукопроизношение;  
� Развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  
� Познакомить со слоговой структурой слова;  
� Развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса). 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

� Знакомить детей с художественной литературой по Санкт – Петербургу. 
� Совершенствовать правильность звукопроизношения, воспитывать культуру речевого 

общения. 
� Совершенствовать навык умения составлять короткий рассказ по фото картинкам о 

городе. 
� Оформить альбом «Петербургский алфавит». 

Художественно-эстетическое развитие 
Направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы. 
� Содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   
� Воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 
� Добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  

детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на 
мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

� Вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  
� Развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 
� Вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 
� Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений,  выразительности слова; 
� Развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 
Формирование элементарных представлений о видах искусства:  
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Формировать элементарные представления о  видах искусства: декоративно-прикладном 
искусстве, литературе (лирика,рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.),музыкальном 
искусстве (песня,  танец, марш)театральном; 

� Развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 
движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

� Содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 
эмоциональной отзывчивости на них; 

� Развитие основ художественного вкуса; 
� Помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.   
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.): 
� Обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 
� Поддерживать стремление детей к творчеству; 
� Содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   
� Обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 
� Учить добиваться выразительной передачи образа через форму, звуки, движения, 

жесты, мимику и др. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

� Знакомить детей с народно – прикладным творчеством и темами, связанными с 
изучением и познанием своего города. 

� Развивать умение рассматривать картины великих мастеров, мы сумеем воспитать 
человека, который любит свою семью, русскую природу, свой город, свою Родину, 
свой народ. 

Физическое развитие 
Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе 

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму. 
� Удовлетворять потребность детей в движении; 
� Повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 
� Расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 
� Целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 
� Развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 
� Обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

� Развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 
гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

� Формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 
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� Развивать основные движения во время игровой активности детей. 
� Ходьба  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками.  
� Бег сохраняя направление и равновесие. 
� Прыжки подпрыгивания на месте разными способами – на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы. 
� Бросание,  ловля, метание  мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол; метание мяча 
(мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м. 

� Ползание, лазанье - ползание на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь 
руками и отталкиваясь ногами; лазание по гимнастической стенке, лестнице. 

� Упражнения для мышц рук и плечевого пояса поднимать, разводить, сгибать, 
вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 
попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы 
рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки.    

� Упражнения для мышц туловища наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 
исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади,  оттянуть носки и удерживать ноги в 
этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги. 

� Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; из построения 
парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

� Развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

� Содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 
� Рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

� Познакомить детей соспортивными сооружениями города. 
� Закрепить правила дорожного движения. 
� Использовать в работе пальчиковые игры на стихи о городе.  
�  

2.9 Совместная коррекционная работа учителя – дефектолога и воспитателя. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в 
их физическом и (или) психическом развитии. 

Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ОВЗ, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей. 

Возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в образовательном 
учреждении. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 
специалистов образовательного учреждения. 
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Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и психическими 
нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и формирование практически - 
ориентированных навыков. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя. 

Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой, 
суть которой заключается в дефектолизации  учебно-воспитательного процесса,  жизни и 
деятельности детей. Единственный путь осуществления дефектолизации - это тесное 
взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателя (при разных функциональных задачах и 
методах коррекционной работы). 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения  звуков. 

3. Развитие понимания речи. 

4. Развитие фонематического слуха.  

5.  Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

6. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

7.  Формирование связной речи. 

8. Закрепление навыков чтения и письма. 

Основные средства и способы организации коррекционной работы воспитателя: 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется 
ежедневно.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной гимнастикой. 

3.Коррекционная образовательная деятельность по рекомендациям учителя-дефектолога. 
Работа проводится воспитателем по заданиям индивидуально, с подгруппой детей  или же со 
всеми детьми группы. Содержание данных заданий и с кем из детей их проводить отражено в 
журнале взаимодействия с данной группой. 

Коррекционная работа совместной деятельности: самообслуживания, хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в игровой деятельности, в поисково-
исследовательской деятельности и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в 
том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения 
детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности 
детей. 
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Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией 
жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки в 
течение дня и преемственностью в работе учителя-дефектолога и воспитателя. 

При ведущей роли учителя-дефектолога в коррекционном процессе по преодолению речевых 
нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями специальной группы, 
чрезвычайно важны и тесно связаны с задачами учителя дефектолога. 
Среди них: 
- развитие восприятия, внимания, памяти, мышления у детей с трудностями в обучении; 
- развитие слухового внимания и памяти, фонематического восприятия; 
- совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики у детей; 
- автоматизация произношения звуков, поставленных учителем-дефектологом; 
- уточнение, закрепление и автоматизация отработанного учителем-дефектологом лексического 
материала на занятиях и в режимных моментах; 
-закрепление сформированных учителем-дефектологом грамматических категорий; 
- формирование диалогической и монологической речи; 
- закрепление умений звуко-слогового анализа и синтеза; 
- подготовка детей к письму, формирование графических умений; 
-устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 
обусловленных особенностями нарушения в развитии; 
-закрепление в повседневной жизни опыта, речевых навыков, полученных на занятиях учителя-
дефектолога; 
-сочетание всех видов деятельности дошкольников с развитием и коррекцией речи; 
- формирование положительных навыков общего и речевого поведения, развитие умения 
пользоваться речевыми средствами общения; 
- обеспечение необходимой познавательной и мотивационной базы для формирования речевых 
умений. 

Решение поставленных коррекционных задач осуществляется воспитателем на занятиях, а 
также в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 
Для того чтобы лучше скоординировать коррекционную работу в группе для детей с 
трудностями в обучении, можно руководствоваться следующим примерным планом построения 
игрового комплекса во второй половине дня. 
Обязательными его компонентами являются: 
1. Артикуляционная гимнастика 
2. Дыхательные упражнения – по рекомендации учителя-дефектолога. 
 

3. Дидактические игры по развитию лексико-грамматических средств языка, связной речи, 
фонетико-фонематических представлений и обучению грамоте – 2-3 игры. 
4. Дидактические игры по развитию элементарных математических представлений – 2-3 игры. 
5 Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Можно использовать следующие виды работы, способствующие развитию мелких мышц 
пальцев и кистей рук: 
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1. игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и потешками; 
2. пальчиковая гимнастика без речевого сопровождения; 
3. рисование по шаблону; 
4. нанизывание бусин, колечек, пуговиц на проволоку, нитку; 
5. волшебные спички (раскладывание картинок по образцу и по памяти); 
6. разрезные картинки; 
7. мозаика; 
8. «Сложи картинки из геометрических фигурок»; 
9. игры со шнурами и камешками; 
10. "Золушка” – раскладывание пуговиц, палочек, зерен, желудей и т.д. 
11. пальчиковый театр, теневой театр; 
12. пришивание, застегивание и расстегивание пуговиц. 

Методические рекомендации по развитию мелкой моторики и графо -моторных навыков у 
детей с задержкой психического развития.  
1. Для развития мелкой моторики кистей рук детей с ЗПР рекомендуется использовать 
разнообразные подготовительные упражнения, при выполнении которых необходимо 
учитывать тонус мышц (гипотонус или гипертонус). 
2. Все упражнения должны проводиться в форме игры, что не только вызывает у детей интерес, 
но и способствует повышению технического тонуса руки ребенка. 
3. При подборе упражнений педагог должен учитывать возрастные и психические особенности 
детей с ЗПР, в том числе особенности зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. 
4. При подготовке к обучению письму рекомендуется обучить детей правильно сидеть за 
столом, пользоваться письменными принадлежностями. 
5. Необходимо научить ребенка ориентироваться на листе бумаги. 
6. Развитие мелкой моторики рук надо начинать с ведущей руки, затем – выполнять 
упражнения другой рукой, а затем – двумя. 
7. В подготовительный период рекомендуется использовать не разлинованные тетради, а 
альбомы, причем, «писать» простым карандашом. 
8. Работе в альбоме или тетради должны предшествовать упражнения пальчиковой гимнастики.  
9. По возможности, надо подбирать упражнения пальчиковой гимнастики, которые связаны с 
темой занятия. 
10. После подготовительных упражнений рекомендуется переходить к работе в тетради в 
крупную клетку: 
- сначала надо знакомить детей с разлиновкой (дать понятие, что такое «клеточка»...); 
- с направлением написания (слева направо); 
- местом начала письма (сколько клеточек отступить); 
- учить определять части страницы, границы строки. 
11. После этого рекомендуется переходить к письму в более мелкую клетку, а затем – в 
линейку, хотя дети с ЗПР до этого этапа обычно не доходят. 
12. На протяжении всего периода обучения рекомендуется широко применять книжки – 
раскраски с крупными, четкими и понятными детям рисунками (буквами и цифрами); 
13. «Прописи» для детей – дошкольников необходимо внимательно отбирать педагогу и 
рекомендовать родителям.  
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14. Необходимо строгое соблюдение организационных и гигиенических требований к 
обучению письму, что сохраняет нормальное зрение и правильную осанку детей.  
15. На техническую сторону письма ребенок затрачивает огромные физические усилия, 
поэтому продолжительность непрерывного письма у дошкольников не должна превышать 5 
минут, а у школьников – 10 минут( первый класс).  
16. Работу по развитию элементарных графических навыков письма целесообразно проводить 
систематически 2 – 3 раза в неделю по 7 – 10 минут, как часть занятия.  
17. Педагог должен следить за освещенностью рабочего места ребенка, его осанкой. Расстояние 
от глаз до тетради должно быть не менее 33 см.  
18. В работе с детьми с ЗПР педагог должен создавать спокойную, доброжелательную 
обстановку, способствующую достижению коррекционных целей. 

 Физкультурные минутки. 
Методические рекомендации по проведению физкультурных минуток в работе с детьми с 
задержкой психического развития. 
1. Необходимо учитывать возраст и психофизическое развитие детей с задержкой психического 
развития. 
2. Желательно, чтобы упражнения были связаны с темой занятия, т.к. у детей с ЗПР 
переключение с одной деятельности на другую происходит труднее, чем у нормально 
развивающихся детей. 
3. Упражнения, используемые на фронтальном коррекционно – развивающем занятии, должны 
быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы детям. 
4. Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной площади. 
5. Рекомендуется подбирать такие упражнения, в которые включаются движения, 
воздействующие на крупные группы мышц, улучшающие функциональную деятельность всех 
органов и систем. 
6. Упражнения, используемые в физкультурной минутке, должны быть эмоциональными, 
достаточно интенсивными (с включением 10–15 подскоков, 10 приседаний или 30 – 40 секунд 
бега на месте). 
7. Необходимо знать, в какое время занятия проводить физкультурную минутку: 

- в подготовительной группе – на 14 – 16 минуте. 
(Рекомендации САН ПИН для детей с нормальным развитием.) 
8. Общая длительность физкультурной минутки составляет 1,5 – 2 минуты. 
9. Учителю – дефектологу, работающему с детьми с ЗПР, рекомендуется проводить 
физкультурную минутку на 5 минут раньше, т.к. у детей данной категории утомление наступает 
раньше. 
10. При необходимости возможно проведение двух физкультурных минуток на одном 
фронтальном коррекционно – развивающем занятии. 
11. Упражнения повторяются 5 - 6 раз. 
12. Физкультурная минутка должна выполнять смысловую нагрузку: на занятии по ФЭМП – с 
элементами счета, на обучении грамоте – насыщена изучаемым звуком и т.д. 
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Игры на развитие психологической базы речи. 
У детей с общим недоразвитием речи в той или иной степени нарушены память, внимание, 
восприятие и мышление. Поэтому необходимым элементом при изучении каждой новой темы 
являются упражнения на развитие восприятия (узнавать контурные и пунктирные изображения 
предметов, собрать разрезную картинку из отдельных частей и т.д.), памяти (запомнить и 
повторить ряд слов, запомнить ряд картинок или предметов, а затем поменять их местами и 
т.д.), логического мышления (сравнить предметы, выделить их ведущие признаки, 
классифицировать предметы, действия, установить причинно-следственные связи). 

 Индивидуальная работа по закреплению речевых навыков (домашние тетради детей). 
Количество этих компонентов может меняться по усмотрению педагогов. Игры и игровые 
задания могут быть индивидуальными, подгрупповыми и групповыми. Игровой комплекс на 
каждый день необходимо выстроить так, чтобы один вид деятельности сменялся другим. Это 
позволит сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. Игровой 
комплекс проводится с учетом индивидуальности каждого и «зоны ближайшего развития». В 
процессе игр формируются и закрепляются не только знания, умения и навыки, но и 
личностные особенности: самостоятельность, свобода поведения, самооценка, инициативность. 
Весь игровой комплекс должен занимать 60 минут. 

2.10 Организация работы с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых 
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания. 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

  подготовительной коррекционной группы «Тюльпанчики» 

Месяц  Формы 
взаимодействия с 
семьями 

Виды деятельности Цели 

Сентябрь Информационно – 
аналитические 
формы 

Анкетирование  Изучение семьи, выяснение 
образовательных потребностей 
родителей, установление контакта с ее 
членами, для согласования 
воздействия на ребенка. 

Наглядно – 
информационные 
формы 

Информационно – 
ознакомительные 
Папка-передвижка 
«Возрастные 
характеристики 
детей 6-7 лет». 

Ознакомление родителей с 
возрастными характеристиками детей 
данного возраста, с педагогами 
группы и ДОУ, выставками детских 
работ, фотовыставками, сайтом 
детского сада. 

Познавательные 
формы 

Групповое 
родительское 
собрание 
 

Организованное ознакомление 
родителей с задачами, содержанием и 
методами воспитания детей 
определенного возраста в условиях 



 

 

 

41 

 

детского сада и дома, знакомство с 
правилами внутреннего распорядка 
обучающихся, с приказом о 
предупреждении незаконного сбора 
средств, с правилами ПДД.  

Октябрь Познавательные 
формы 

Педагогическая 
беседа 

Обмен мнениями по вопросам 
воспитания и достижения единой 
точки зрения по этим вопросам, 
оказание родителям своевременной 
помощи. 

Наглядно – 
информационные 
формы 
 

Наглядно - 
просветительские 

Обогащение знаний родителей  об 
особенностях развития и воспитания 
детей дошкольного возраста; общение 
через газеты, тематические выставки, 
информационные стенды, 
фотографии, выставки детских работ, 
ширмы, папки – передвижки… 

Досуговая форма Утренник «Что нам 
осень подарила» 

Помогают создать эмоциональный 
комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса. 

Выставка работ 
родителей и детей 
«Осенняя 
композиция» 

Демонстрируют результаты 
совместной деятельности родителей и 
детей. 

Ноябрь Наглядно – 
информационные 
формы 

Беседа   
«Профилактика 
детских болезней» 

Обогащение знаний родителей о 
профилактике простудных 
заболеваний в осенний период. 

Познавательные 
формы 

Педагогическая 
беседа 

Обмен мнениями по вопросам 
воспитания и достижения единой 
точки зрения по этим вопросам, 
оказание родителям своевременной 
помощи 

Досуговая форма Тематический досуг 
«Мама милая моя» 

Помогают создать эмоциональный 
комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса. 

  
Декабрь Познавательные 

формы 
Родительские 
чтения 

Дают возможность родителям не 
только слушать лекции педагогов, но 
и изучать литературу по проблеме, и 
обсудить ее с педагогами. 

Письменные формы Неформальные 
записки 

Короткие записки с информирование 
семьи о новых достижениях, 
поблагодарить семью за оказанную 
помощь, запись речи детей, и другой 
информацией. Родители могут тоже 
передавать записки. 

Досуговая форма Праздник «Новый 
год» 

Помогают создать эмоциональный 
комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса. 
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Выставка работ 
родителей и детей 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Демонстрируют результаты 
совместной деятельности родителей и 
детей 

Январь Наглядно – 
информационные 
формы 

Наглядно - 
просветительские 

Обогащение знаний родителей  об 
особенностях развития и воспитания 
детей дошкольного возраста; 
тематические выставки, 
информационные стенды, 
фотографии, выставки детских работ, 
ширмы, папки – передвижки… 

Познавательные 
формы 

Педагогическая 
беседа 

Обмен мнениями по вопросам 
воспитания и достижения единой 
точки зрения по этим вопросам, 
оказание родителям своевременной 
помощи. 

Познавательные 
формы 

Групповое 
родительское 
собрание 

Организованное ознакомление 
родителей с задачами, содержанием и 
методами воспитания детей 
определенного возраста в условиях 
детского сада и дома. 

Февраль Познавательные 
формы 

Советы родителям 
«Играйте вместе с 
ребенком», « Игры и 
упражнения по 
развитию речи».     

Активная форма работы с родителями 
которых хотят изменить свое 
отношение к поведению и 
взаимодействию с собственным 
ребенком, сделать его более открытым 
и доверительным. 
 

Досуговая форма Тематический досуг 
«Папа может» 

Помогают создать эмоциональный 
комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса. 

Фотовыставка «Мой 
папа самый, 
самый…» 

Демонстрируем творчество родителей. 

Наглядно – 
информационные 
формы 

Наглядно - 
просветительские 

Обогащение знаний родителей  об 
особенностях развития и воспитания 
детей дошкольного возраста; 
информационные стенды по 
лексическим темам месяца, папки – 
передвижки… 

Март Досуговая форма Утренник «Женский 
день – 8 Марта» 

Помогают создать эмоциональный 
комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса. 

Наглядно – 
информационные 
формы 
 

Наглядно - 
просветительские 

Обогащение знаний родителей  об 
особенностях развития и воспитания 
детей дошкольного возраста; 
фотовыставка «Кошка гуляет сама по 
себе», папка – передвижка «Весна 
пришла», «Сладкая масленица» 
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Познавательная 
форма 

Дни добрых дел 
 

Добровольная посильная помощь 
родителей группе в создании «Огород 
на окне». Позволяет налаживать 
атмосферу теплых, доброжелательных 
взаимоотношений между 
воспитателями и родителями.  

Апрель Досуговая форма Тематический досуг 
«Книги мои друзья» 
 

Помогают создать эмоциональный 
комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса. 

Фотовыставка 
«Город над Невой» 

Обогащение знаний родителей и детей 
о родном городе. 

Наглядно – 
информационные 
формы 
 

Наглядно - 
просветительские 

Обогащение знаний родителей  об 
особенностях развития и воспитания 
детей дошкольного возраста; папка – 
передвижка «Космос», фотографии, 
выставки детских работ. 

Беседа на тему 
ВЗОЖ 

Обогащение знаний родителей о 
здоровом образе жизни. 

Познавательные 
формы 

Педагогическая 
беседа 

Обмен мнениями по вопросам 
воспитания и достижения единой 
точки зрения по этим вопросам, 
оказание родителям своевременной 
помощи. 

Май Познавательная 
форма 

«9 МАЯ – День 
Победы» 

Воспитывать сознательную любовь к 
Родине, уважение к историческому 
прошлому своего народа, на примере 
подвига своих предков. 

Досуговая форма Мастер – класс для 
родителей 

Помогают создать эмоциональный 
комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса. 

Познавательная 
форма 

Дни добрых дел 
Озеленение и 
благоустройство 
участка группы 
совместно с 
родителями. 

Привлечь родителей к подготовке 
участка к летнему периоду работы. 
Дать возможность проявить единство, 
творчество и заинтересованность в 
благоустройстве участка. 

Наглядно – 
информационные 
формы 

Наглядно - 
просветительские 

Обогащение знаний родителей и детей 
о родном городе. 

 
Часть формируемая участниками образовательных отношений: 
-Проведение досугов с семьями воспитанников; 
-Целевые прогулки и экскурсии по нашему городу; 
-Составление альбомов вместе с родителями «Мой город», « Где мы были»; 
-Выполнение рисунков: «Моя семья» и  «Мой дом». 
-Посещение Русского музея, Зоопарка , театров.  
 
3.Организационный раздел. 
3.1 Режим дня. 
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Адаптационный период. 
 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 
Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 
деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.30 90 мин 

Утренняя гимнастика.  8.20 - 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8-40 10 мин 
Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин 

  Наблюдение и обследование развития детей специалистами, 
адаптационные игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.00 - 10.50 1ч 50 мин 

  Динамическая переменка 9. 30-9. 40 10 мин. 

  Второй завтрак                                                                            10. 50-11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке. 11.00-11.10 10мин. 
Прогулка (игры, наблюдения, труд)возвращение с прогулки     11.10-12.30 1ч 20 мин 
Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 
специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 

Обед    12.40-13.00 20 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 00мин 
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 
воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 
Свободная деятельность, игры, чтение 

15.00 - 15.30 30 мин 

   Подготовка к полднику. 15. 30-15.40 10 мин. 

Полдник 15.40 – 16.00 20  мин 
Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми  . 
Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 
педагогические ситуации. 

16.00 – 16.50 50 мин 

Подготовка к прогулке. 16.50-17.00 10мин. 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  
Уход детей домой. 

17.00 - 19.00 2ч 00мин 
 

Холодный период 
 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 
Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 
деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.30 90 мин 

Утренняя гимнастика.  8.20 - 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8-40 10 мин 
Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин 
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НОД :  1ч 50 мин 

1 НОД 9.00 - 9.30 30мин 
2 НОД 9.40 -10.10 30 мин 
3 НОД 10.20 - 10.50 30 мин 

Динамическая переменка 9. 30-9. 40 10 мин. 

Второй завтрак                                                                               10. 50-11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке. 11.00-11.10 10мин. 
Прогулка (игры,наблюдения, труд)возвращение спрогулки 11.10 - 12.30 1ч 20 мин 
Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 
специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 0мин 
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 
ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. Свободная 
деятельность, игры, чтение 

15.00 - 15.30 30 мин 

   Подготовка к полднику, 15. 30-15.40 10 мин. 

Полдник 15.40 – 16.00 20  мин 
Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми  . 
Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 
педагогические ситуации. 

   16.00 – 16.50 50 мин 

Подготовка к прогулке. 16.50-17.00 10мин. 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  
Уход детей домой. 

17.00 - 19.00 2ч 00мин 
 

 
Теплый период 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 
Прием детей на улице, осмотр детей,  наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями.  Индивидуальная коррекционная 
работа, самостоятельная деятельность, прогулка .Пальчиковая  
гимнастика.Артикуляционная гимнастика                                            

7.00 - 8.30 1ч 30мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 мин. 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8. 30 – 8.40 10 мин 

Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин 
Подготовка к прогулке. Игры. 9.00 – 9.10    10 мин 

Прогулка(совместная деятельностьвоспитателя идетей, игры, 
наблюдения, воздушные исолнечные процедуры 

9. 10 – 10.15 1ч 05 мин 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку. 
Гигиенические процедуры. 

   10.15-10.30 15 мин 

Второй завтрак    10.30 - 10.40 10 мин 
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Прогулка(совместная деятельностьвоспитателя идетей, игры, 
наблюдения, воздушные исолнечные процедуры 

10.40-12.15 1ч 35 мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические 
процедуры.  

 12.15 - 12. 30 15 мин 

Подготовка кобеду.               12. 30 -12. 40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон    13.00 - 15.00 2ч 0мин 
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 
ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

   15.00 - 15.20 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность, игровая 
деятельность с детьми.  

15. 20-15. 40 20 мин 

Полдник    15.40- 16.00 20 мин 
Подготовка к прогулке.     16.00 – 16.1 0    10мин 

Прогулка, уходдетей домой                                                           16.10- 19. 00  2ч 50 мин 

 
При ненастной погоде 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 
Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 
деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.30 90 мин 

Утренняя гимнастика.  8.20 - 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8-40 10 мин 
Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин 
НОД :  1ч 50 мин 

1НОД 9.00 - 9.30 30мин 
2 НОД 9.40 -10.10 30 мин 
3 НОД 10.20 - 10.50 30 мин 

Динамическая переменка 9. 30-9. 40 10 мин. 

Второй завтрак                                                                               10. 50-11.00 10 мин 

Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры- 
забавы, деятельность детей по интересам, чтение 
художественной литературы. 

11.00 - 12.30 1ч 30 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 
специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 0мин 
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 
ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. Свободная 
деятельность, игры, чтение 

15.00 - 15.30 30 мин 
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   Подготовка к полднику. 15. 30-15.40 10 мин. 

Полдник 15.40 – 16.00 20  мин 
Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми  . 
Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 
педагогические ситуации. Творческие игры, показ театров, 
подвижные игры, игры-забавы, деятельность детей по 
интересам. Уход детей домой. 

  16.00 - 19.00 3ч 00 мин 

 
При карантине 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 
Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 
деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.30 90 мин 

Утренняя гимнастика.  8.20 - 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8-40 10 мин 
Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин 
НОД : (проводится в групповой комнате)  1ч 50 мин 

1 НОД 9.00 - 9.30 30 мин 
2 НОД 9.40 -10.10 30 мин 
3 НОД 10.20 - 10.50 30 мин 

Динамическая переменка 9. 30-9. 40 10 мин. 

Второй завтрак                                                                               10. 50-11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке. 11.00-11.10 10мин. 
Прогулка (игры,наблюдения, труд). (организация выхода и 
возвращения с прогулки изолированно от других групп) 

11.10 - 12.30 1ч 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 
специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 0мин 
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 
ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. Свободная 
деятельность, игры, чтение 

15.00 - 15.30 30 мин 

   Подготовка к полднику, 15. 30-15.40 10 мин. 

Полдник    15.40 – 16.00          20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми  . 
Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 
педагогические ситуации. 

   16.00 – 16.50 50 мин 

Подготовка к прогулке. 16.50-17.00 10мин. 
Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  
Уход детей домой.(организация выхода и возвращения с 
прогулки изолированно от других групп) 

17.00 - 19.00 2ч 00мин 
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Щадящий режим 
Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственные 

Приход в детский сад по возможности с 08.00 до 08.30 Родители 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 
прыжкам на 50 % 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатель 

Гигиенические, закаливающие и 
общеукрепляющие процедуры: -
умывание, 

Температура воды 16-20°С, 
тщательное вытирание рук, лица 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

-полоскание полости рта после 
еды, 

Температура воды 20-22°С, 
наливается перед полосканием 

-воздушные ванны с бодрящей 
гимнастикой 

Снимается пижама, надевается 
сухая футболка 

Питание: 

Завтрак, обед, полдник 
Первыми садятся за стол, 
докармливание 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

Сборы на прогулку (утреннюю, 
вечернюю), выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 
выход последними 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную 
двигательную деятельность 

Воспитатель, 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 
присмотром взрослого) 
Снимается влажная майка, 
заменяется на сухую 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

Физическая культура Отмена и снижение нагрузки по 
бегу, прыжкам на 50 % 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатель 

 Образовательная деятельность, 
требующая статического или 
интеллектуального напряжения 

Вовлечение в активную 
интеллектуальную деятельность 
в первой половине занятия 

Воспитатель 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем 
по мере просыпания 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

Совместная деятельность с 
педагогами 

Учитывать настроение ребенка и 
его желание 

Все педагогические 
работники 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой и 
другой деятельности, удаленные 
от окон и дверей 

Воспитатель 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

3.2 Режим  двигательной активности. 

Формы организации    
Подготовительная 

группа 
Организованная деятельность 10 час и более/нед. 
Утренняя гимнастика 10-12 мин 



 

 

 

49 

 

Хороводная игра или игра средней подвижности 3-5 мин 
Физминутка во время занятия 2-3 мин 
Динамическая пауза между занятиями (если нет физо или музо) 5 мин 
Подвижная игра на прогулке 15-20 мин 
Индивид. работа по развитию движений на прогулке 10-15 мин 
Динамический час на прогулке 30-35 мин 
Физкультурные занятия 3 30-35 мин 
Музыкальные занятия 30-35 мин 
Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 

Закаливание  

- воздушные ванны Ежедневно после 
дневного сна 

- босохождение Ежедневно после 
дневного сна 

- ходьба по массажным дорожкам 
 

Ежедневно после 
дневного сна 

Дыхательная гимнастика Ежедневно после 
дневного сна 

Спортивные развлечения 
40-50 мин 
1 раз/мес 

Спортивные праздники 
60-90 мин 

2/год 

Неделя  здоровья 
Осень 
Весна 

Подвижные игры во 2 половине дня 15-20 мин 
Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

Физкультурный досуг  1-2 раза в месяц 

Спортивный праздник  2-3 раза в год 
Дни здоровья  1 раз в квартал 

 
Модель физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Формы организации Старший дошкольный возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 
  6-7 лет 

1.1 Утренняя гимнастика с 
музыкальным сопровождением 

10 минут ежедневно 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 
минут) 

1.3 Игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 20-30 минут 



 

 

 

50 

 

1.4 Закаливание:  

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным 
дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные занятия в 
спортивном зале 

3 раза в неделю по 30 минут 

2.2 Корригирующая гимнастика 1 раз в неделю 30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Веселые старты 2 раза в год 

 

3.3 Циклограмма непрерывной образовательной деятельности. 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  
развитие 

� Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

� Оценка эмоционального 
настроения группы  

� Формирование навыков 
культуры еды 

� Этика быта, трудовые поручения 
� Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям 

� Формирование навыков 
культуры общения 

� Театрализованные игры 
� Сюжетно-ролевые игры 

� Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда в 
природе 

� Эстетика быта 
� Тематические досуги в игровой 

форме 
� Работа в книжном уголке 
� Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения) 

� Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное � НОД по познавательному 
развитию 

�  Развивающие игры 
� Интеллектуальные досуги 
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развитие � Дидактические игры 
� Наблюдения 
� Беседы 
� Экскурсии по участку 
� Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

� Индивидуальная работа 

Речевое развитие � НОД по развитию речи 
� Чтение 
� Беседа 

� Театрализованные игры 
� Развивающие игры 
� Дидактические игры 
�  Словесные игры 
� чтение 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

� Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 

� Эстетика быта 
� Экскурсии в природу 
� Посещение музеев 

� Музыкально-художественные 
досуги 

� Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие  

� Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

� Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

� Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 

� Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 

� Специальные виды закаливания 
� Физкультминутки  
� НОД по физическому развитию 
� Прогулка в двигательной 

активности 

� Гимнастика после сна 
� Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
� Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
� Самостоятельная двигательная 

деятельность 
� Ритмическая гимнастика 
� Хореография 
� Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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3.4 Организация  предметно -  пространственной среды группы. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также 

территории, прилегающей к или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 
реализации Программы , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями  возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития: 

 -возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 
активности детей. 

-реализацию различных образовательных программ; 
-учет национально-культурных, климатических условий.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 
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» 
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Центры 
самостоятельной 
деятельности 

Вид деятельности Периодичность Ведущая образовательная область: 
Интеграция образовательных областей: 

«Центр познания» 
познавательно- 
исследовательска
я деятельность 

Лото, домино, предметные и сюжетные 
картинки, макеты, схемы, модели слов и 
предложений, дид. игры по обучению грамоте, 
мозайки, шнуровки, бусы, наборы разрезных 
картинок, чудесные мешочки, настольно – 
печатные игры, фланелеграф, алгоритмы, 
контурные и цветные изображения предметов, 
схемы звукового состава, доска, мел, карточки с 
буквами, орфографический словарь, материал по 
космосу, детские энциклопедии, планы группы, 
д/с, района, города, иллюстрации по лексическим 
темам, азбуки, календарь, тетради в клетку и в 
линию, часы… 

Ежедневно Познавательное развитие. 
Речевое  развитие. 
Социально–коммуникативное развитие. 

Центр 
занимательной 
математики: 
«Игротека» 

Модели, планы, схемы, игры на составление 
целого из частей, часть – целое, игры на сравнение 
предметов, на установление последовательности, 
на поиск недостающего объекта, числовой ряд, 
счетные палочки, логические блоки, развивающие 
игры, однородные и разнородные предметы, счеты, 
пазлы, песочные часы, чашечные часы, магнитная 
доска, наборное полотная, двухполосые карточки, 
логико – математические игры, числовые карточки 
от 1 – 10(кругов, квадратов, треугольников..), 
знаки (=,+…)линейка, шаблоны, трафареты…. 

Ежедневно Познавательное развитие 
Социально–коммуникативное  развитие. 
Художественно–эстетическое развитие. 
Речевое  развитие. 
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Центр 
безопасности 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ, 
ПДД (иллюстрации, игры, пособия..), макеты, 
образцы, схемы, планы, иллюстрации и предметы, 
изображающие опасные инструменты, 
энциклопедии, д/и, разнообразный транспорт, 
авиация, космос,.. 

Ежедневно (на 
основе 
строительно – 
конструктивных 
игр) 

Социально–коммуникативное развитие 
Познавательное развитие. 
Физическое развитие. 
Социально–коммуникативное  развитие, 
Речевое  развитие. 

Центр 
экспериментирова
ния 

Емкости, подносы, формочки, зеркала, подносы, 
магниты, соломки, трубочки, стекла, пузыри, 
песок, глина, леечки, брызгалки, д/и, н/п игры, 
клеенки для столов, фонарики, пипетки, стекла 
разных цветов, увеличительные стекла, 
поролоновые губки, наборы для 
экспериментирования с водой и песком, черпачки, 
сочки, плавающие и тонущие игрушки, леечки, 
брызгалки, защитная одежда(фартуки, халаты…), 
пипетки, свеча, краски, бумага, магниты, 
попрыгунчики, вертушки… 

Ежедневно (на 
основе дежурств, 
наблюдений) 

Познавательное развитие. 
Социально-коммуникативное развитие. 
Художественно – эстетическое развитие. 
Физическое развитие. 
Речевое  развитие. 

Центр 
манипулятивных 
игр 

Игры по развитию мелкой моторики: 
крупяной бассейн,  
мозаики, шнуровки, вкладыши,  бусы, пирамидки, 
пазлы. 

Ежедневно Познавательное развитие. 
Физическое развитие. Художественно-
эстетическое развитие. 

Центр природы Макеты, коллекции, гербарии, иллюстрации, 
развивающие игры,схемы, календари(природы, 
погоды), дневники наблюдений, условные 
обозначения, энциклопедии, семена, огороды, 
инвентарь, 3-4цветущих растения и требующие 
разного ухода, зеленый огород, зимний огород,  д/и 
: - правила поведения на природе,-иллюстрации 
природоведческого характера(растения, животные, 
плоды…) 

Ежедневно (на 
основе дежурств, 
наблюдений) 

Познавательное развитие. 
Художественно-эстетическое развитие. 
Социально – коммуникативное развитие. 
Речевое  развитие. 
Физическое развитие. 
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Центр 
конструирования 
(конструктивной 
деятельности) 

Различной величины и из разного материала 
конструкторы (напольный, настольный, мелкий, 
крупный) , модули, фигурки, образцы построек, 
игрушки бытовой тематики, объемные формы, 
строительный и природный материал, транспорт, 
напольные покрытия, бросовый материал. 

Ежедневно Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Социально-коммуникативное.     
Физическое,Художественно– эстетическое 
развитие. 

Центр социально 
– эмоционального 
развития 

Зеркала, фигурки людей, фото детей, семей, 
энциклопедии, д/и, наглядный материал и 
игрушки, аудио-, видеоматериалы о жизни детей и 
взрослых, зеркала разной величины,  уголок 
мальчиков(сундучок мастера), уголок девочек(все 
для модницы),  иллюстрации(процесс взросления 
человека, многообразии социальных ролей, разных 
национальностей и народов мира, одежда, 
типичные занятия, эмоциональные состояния, 
настроения, игры, любимые занятия) 

Ежедневно Социально-коммуникативное развитие. 
Художественно-эстетическое развитие. 
Речевое развитие. 
Физическое развитие. 

 

 
 

 

Центр 
патриотического 
воспитания 

Российский флаг, герб России, портрет 
президента России, иллюстрации, одежда 
(фуражки, бескозырки и т.д.), портреты героев, 
рода войск, фотоматериал, книги, видеофильмы, д/ 
и, н/п игры, пазлы, вкладыши, кубики, слайды, 
картины, фотоальбомы, открытки, настольные 
конструкторы, альбомы для раскрашивания, карты, 
литература для детей. 

По желанию детей 
- ежедневно 

Социально-коммуникативное развитие. 
Речевое  развитие.  
Художественно-эстетическое развитие. 
Познавательное развитие. 

 

Центр 
двигательной 
активности 

Оборудование для: прыжков, бега, ходьбы, 
катания, бросания, ловли, ползания, спортивных 
игр, общеразвивающих упражнений, атрибуты к 
подвижным играм,игрушки, массажеры, модули, 
пособия для дых. гимнастики, плоскостные 
дорожки, следы, коврики, игрушки, 
стимулирующие двигательную активность, дуги, 
кегли, султанчики, вертушки, ленточки, гантели, 

Ежедневно Физическое развитие. 
Социально – коммуникативное развитие. 
Речевое  развитие.  
Познавательное развитие. 
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скакалки, кольцеброс, мешочки с грузом. 
Центр дежурства График дежурств, фартуки, косынки, халаты, 

емкости для сбора мусора, алгоритм выполнения 
трудовых действий, фото дежурных. 

Ежедневно Социально – коммуникативное развитие. 
Физическое развитие. 
Речевое  развитие.  
Познавательное развитие. 

 
Центр игры Игрушки:  животные и их детеныши, предметы 

труда и быта, предметы заместители, ролевые 
атрибуты, «мультяшные», разные куклы, посуда, 
мебель, ширмы, модули, д/и, игрушки – двигатели, 
русские народные д/и, разного вида транспорт, 
одежда для ряжения, атрибуты для игры в почту, 
магазин – гипермаркет, кафе, космонавты, моряки, 
больница, парикмахерская, кукольный уголок 
(гостиная, кухня, ванная, прачечная), мастерская, 
гараж, школа, экскурсионное бюро, редакция, 
телестудия. 

Ежедневно Социально – коммуникативное развитие. 
Художественно-эстетическое развитие. 
Речевое развитие. 
Физическое развитие. 
Познавательное развитие. 
 

Центр театра Настольный, на ширме, на фланелеграфе, 
тростевой, теневой, магнитный, бибабо, «живая 
рука», пальчиковый,  ложковый, перчаточный, 
атрибуты для ярмарки,  ширмы, фланелеграф, 
наглядно –дидактические пособия. 

Ежедневно Художественно – эстетическое развитие. 
Социально – коммуникативное развитие. 
Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Физическое развитие. 

Центр музыки 
 

Игрушки: муз. инструменты, аудиозаписи, 
игрушки с фиксированной мелодией, звуковые 
книжки, открытки, картинки к песням, 
музыкальные игрушки,  магнитофон, народные 
музыкальные игрушки, набор шумовых коробочек, 
аудиозаписи, альбомы с рисунками музыкальных 
инструментов. 

Ежедневно (по 
желанию детей) 

Художественно – эстетическое развитие. 
Социально – коммуникативное  развитие. 
Познавательное развитие. 
Физическое развитие. 
Речевое развитие. 

Центр книги Детские книги, картинки на фланелеграфе,  
иллюстрации к детским произведениям, по 
обобщающим понятиям, сюжетные картинки, 

 
Ежедневно 

Речевое развитие. 
Социально – коммуникативное развитие. 
Художественно – эстетическое  развитие. 
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книжки иллюстрации, портреты писателей, поэтов, 
книжки – раскраски, рисунки детей, выставки книг, 
альбомы, коллажи, мнемотаблицы, сказочные 
персонажи, рисунки детей к литературным 
произведениям, книги – рассказы в картинках, 
литературные игры. 

Познавательное развитие. 
 

Центр 
творчества 

Народные глиняные игрушки: из дерева, из резной 
березы, различные росписи, наглядно – дид. 
пособия, произведения живописи, скульптуры, 
заготовки для рисования, произведения живописи, 
готовые формы для выкладывания и приклеивания, 
бросовый материал, фотографии, иллюстрации 
различных сооружений и видов архитектуры, 
печатки, губки, ватные тампоны, салфетки, 
емкости…(+см. старшая группа). 

 
Ежедневно 

Художественно – эстетическое развитие. 
Социально – коммуникативное  развитие. 
Познавательное  развитие. 
Речевое развитие. 
 
 
 
 
 
 

 
Часть формируемая участниками образовательного процесса:  
В групповой комнате оформлен уголок «Наш Петербург «, в котором находится: 

- символы города: герб, флаг, фото президента России, символы Приморского района; 
- иллюстрации, фотографии, календари, репродукции с изображением родного города, альбом «Петербургский алфавит»; 
- макет Исаакиевского собора; 

     - игры, пазлы, раскраски символы Санкт – Петербурга; 
 
     - дидактические игры: зашумленные контуры, «Составь целое из частей, «Дорисуй вторую часть» 
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3.5 Список литературы используемой в работе с детьми. 
 
Шапкова Л.В. «Подвижные игры для детей с нарушением в развитии» Методическое пособие, 
Спб..Детство-пресс, 2005.                                        

Пензулаева  Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2010. 

«Здравствуй, пальчик! Как живёшь?»: картотека тематических пальчиковых игр / сост. Л.Н. 
Калмыкова. – Волгоград: Учитель, 2014. 

Стребелева Е. А. Методическое пособие «Коррекционно-развивающее обучение детей в 
процессе дидактических игр» - М.: Владос,2008. 

Буре Р.С «Социально-нравственное воспитание дошкольников». Методическое пособие. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2012. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.  «Трудовое воспитание в детском саду». 
Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Методическое пособие. – 
М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Саулина Т.Ф.  «Три сигнала светофора». Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения. Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 

«Мир природы и ребенок» методика экологического воспитания дошкольников под ред. Л.М. 
Маневцовой, П.Г. Саморуковой – Спб. Детство-пресс,2000. 

Т.Н. Зенина «Ознакомление детей раннего возраста с природой: занятия, наблюдения, досуг и 
развлечения». Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2006. 

«Народная культура и традиции»: занятия с детьми 3-7 лет / авт. – сост. Косарева В.Н. - 
Волгоград: Учитель, 2014. 

Шорыгина Т.А. «Познавательные сказки». Беседа с детьми о Земле и её жителях. - М.: ТЦ 
Сфера, 2015. 

Бортникова Е. «Чудо - обучайка». – Екатеринбург: Литур, 2006. 

«Чего на свете не бывает?»: Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет / под ред. О.М. 
Дьяченко, Е.Л. Агаевой. – М.: Просвещение, 1991. 

Дыбина О.В. «Ребёнок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2006. 
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Давидчук А.Н. «Индивидуально – ориентированное обучение детей»: Методическое пособие. - 
М.: Мозаика – Синтез, 2000. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста»: Практическое пособие. – М.: Айрис – пресс, 2004. 

Нищева Н.В. «Система коррекционной работы». - Спб..Детство-пресс, 2003. 

Шорохова О.А. «Играем в сказку»: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Поляк Л.Я. «Театр сказок»: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских 
народных сказок. - СПб.: Детство-пресс, 2001. 

«Песенки, забавы, игровая гимнастика для малышей»: Методическое пособие / под ред. Е. И. 
Якубовской. Ч.1. – СПб.:СПбАППО, 2008. 

«Развивающие игры, сказки, забавы для дошкольников»: Методическое пособие / под ред. Е. И. 
Якубовской. Ч.1. – СПб.:СПбАППО, 2008. 

Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и 
педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. Для воспитателя 
дет. сада. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991. 

Дубровская Н.В. «Рисунки, спрятанные в пальчиках»: Наглядно – методическое пособие. - 
СПб.: Детство-пресс, 2003. 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография для малышей». – М.:Издательство «Скрипторий 2003», 
2006. 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография». Цветочные мотивы. – М. : Издательство «Скрипторий 
2003», 2006. 

Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и методические рекомендации. 
М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Зацепина М. Б., Антонова Т.В. “Народные праздники в детском саду”. Методическое пособие. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Зацепина М. Б., Антонова Т.В.  “Праздники и развлечения в детском саду”. Методическое 
пособие. – М.: Мозайка 
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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 
Электронные образовательные ресурсы для воспитателей. 
Электронные образовательные ресурсы, которые можно использовать в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС по образовательным областям. 
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/ 
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.  
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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") 
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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» 
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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