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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Коррекционная помощь детям с ЗПР является одним из приоритетных направлений в 
ДОУ. Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 
детей с задержкой психического развития, на получение доступного и качественного 
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов.  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 
� Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 
развития) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга 
� Программой, в которой отражается часть, формируемая участниками 

образовательных отношений «Первые шаги» под.ред. Г.Т. Алифановой «Паритет» 2000 г. 
 

                       

 

1.2 Цель и задачи Программы 

Создание условий для образовательной и коррекционно-развивающей, психолого-
педагогической работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей 
направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

 
Задачи: 
� создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 
особыми образовательными потребностями; 

� создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей с ЗПР; 

� обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром; 

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

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

� подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 
целевых ориентиров ДО и АООП для детей с ЗПР; 
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� взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-
развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

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

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 
Цель  по реализации программы:  
Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с родным 

городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на основе синтеза 
опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, систематизации, 
интеграции достоверных, исторических материалов. 

 
Задачи программы. 
• Пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего города, 

предоставив каждому ребенку возможность открыть «новое» в знакомом городском 
окружении. 

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

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

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

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

• Воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя успешной 
социальной адаптации в дальнейшей жизни; 

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

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

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

• Применение передовых инновационных технологий в воспитании. 
 

 

1.3  Принципы и подходы к формированию Программы.  

•Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости; 
• принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  
• принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации, которых формируются такие 
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста;  



5 

 

• принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными 
возможностями здоровья); 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
• принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе;  
• принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 
• принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;  

• принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми;  

• принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 
традиций русской культуры; 

• принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 
детским садом и начальной школой;  

• принцип комплексного подхода в коррекционно-педагогической работе с 
дошкольниками с ЗПР. 
 

 
1.4      Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизического развития детей с ЗПР (с задержкой психического развития) 
 

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,  
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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. 

 
Характеристика детей группы   
Общее количество детей: 16 человек  
Возраст:  4-6 лет 
мальчиков: 13 человек 
девочек: 3 человек 
 
инвалиды – 2 человека 
 
 

1.5 Особенности психического и личностного развития дошкольников 3-4лет 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 
также 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 поведения. неадекватностью 
целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости. нарушенной 
работоспособности. В основе ЗПР- органическое заболевание ЦНС, 
            Для данного возраста характерно: 

•низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 
сверстниками);  

• отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 
трудности переключения; 

• неравномерная работоспособность; 
• отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 
недостаточный объѐм и точность запоминания;  

• выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 
деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах, 
времени и пространстве; 

• нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают;  
• несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные 

ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу; 
• нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются 

простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 
• ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психо-

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

• испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой 
моторики; 

• могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 
ориентируются в нравственно-этических нормах поведения 

 
 

1.4      ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах программы.  
Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 

основании культурно-исторического и системно- деятельностного подходов, которые 
позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 
эмоционально-личностных и поведенческих качеств.  

Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для дошкольной 
ступени образования, описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной ступени. 
В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется процесс развития 
личности ребенка, результатом которого является решение актуальных для каждого 
возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач развития» 
обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации (детского сада, 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования), осуществляющих обучение и 
воспитание детей дошкольного возраста.  

 
 Социально-коммуникативное развитие 
Возможные достижения ребенка:  

�  выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 
� участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый); 
� пытается соблюдать в игре элементарные правила; 
�  проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
�  ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.);  
�  может заниматься, не отвлекаясь в течение 5-10 минут; 
�  обладает элементарными представлениями о родственниках; 
�  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 
�  выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

 

 Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

� создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 
�  показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы;  
� обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в 

ходе создания коллективных построек ; 
� воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  
�  использует в игре предметы-заместители по подражанию;  
� усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;  
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�  обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 
действий с помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

�  обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 
пантомимически); 

�  считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 
обозначает итог счета;  

�  знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 
зима) и части суток (день и ночь); 

�  обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

 
 

Речевое развитие 
Возможные достижения ребенка: 

� способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; -     
проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание 
общаться с помощью слова и жеста; 
� понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 
� различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  
� называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в 
элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, 
простые слов, которые могут добавляться жестами; 
� произносит простые по артикуляции звуки; 
� воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 
открытых,      закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
Возможные достижения ребенка 

�  раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 
� создает предметный схематический рисунок по образцу; 
� проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  
� эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;  
� знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; 
�  владеет некоторыми операционально-техническими сторонами  
� в изобразительной деятельности пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками; 
�  рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины;  
� сочетает прямые и наклонные линии;  
� рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы;  
� использует приемы примакивания и касания кончиком кисти;  
� прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета;  
� узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; 
�  с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 
 

Физическое развитие 
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Возможные достижения ребенка:  

� проходит по гимнастической скамейке;  
� ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  
�  обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание и пр.); 
� обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 
� реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 
�  выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями воспитателя;  
�  стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
�  использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого; 
�  с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 
образец и словесные просьбы взрослого.  

 

 
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 города; 

� сформированы 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. 

 
 
 

1.7   Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
адаптированной образовательной программы ДОУ для детей  с задержкой психического 

развития 
 

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; 
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• 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 
 

Система педагогической диагностики  (мониторинга) достижения детьми планируемых 
результатов освоения рабочей программы (воспитатель) 

Объект 
педагогической 
диагностики 

Методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
 Проведения 
 
Педагогической 
 диагностики 

Длительность  
проведения  
педагогической  
диагностики 

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 
достижения 
воспитанников: 

 2 раза в год 2-3 недели Сентябрь 
(3недели) Май 
(2 недели) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

-Наблюдение 
 -Анализ 
продуктов 
детской 
деятельности 
 -др 

   

Познавательное 
развитие 

   

Речевое развитие    
Художественно-
эстетическое 
развитие 

   

Физическое    
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развитие 
 

Мониторинг общего развития детей осуществляется 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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2. 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, 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.  
Содержание психолого-педагогической работы 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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2.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЛАСТЯМ 
Социально-коммуникативное развитие 

 Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 
 • формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 
к себе; 

 • формирование навыков самообслуживания; 
 • формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  
 • формирование предпосылок и основ экологического мироощущения 

«Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО 
представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 
2. Ребенок в семье и сообществе. 
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
4. Формирование основ безопасного поведения. 
 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 
 

1. Развитие общения и игровой деятельности. 
.Высокая коммуникативная активность в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится 

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

 
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным).  
Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками 

в процессе деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. 
Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда 
может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого.  

 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.  
• Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. 
• Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 

нежные). Знает членов семьи и называет их по именам.  
• Знает свои обязанности в семье и детском саду. 
• Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание 

взрослого о необходимости убрать игрушки.  
• Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес 
• Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает).  
• Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая 

навопросы.  
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• Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это 
при помощи взрослого.  

• При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. 
Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков 

• С помощью взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); 
складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). 

• С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его 
устраняет.  

• Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, активно 
включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы.  

• Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной 
ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда.  

• Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. 
• Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по 

столовой, стремится улучшить результат.  
• С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. 

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

результатам. 

• В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает 
их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. 

• Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению 
результата, преодолению препятствий. 

• При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, 
однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

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

каждого человека.  

• Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет представление о ряде 
профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и 
профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. 

• В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, 
который трудится. 

• Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее 
ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

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

ситуациях и способах поведения  

• Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. 
Способен выделять источник опасной ситуации.  

• Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание 
опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально 
опасной) ситуации. 
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2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения.  
• Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, 

обращать внимание на свое самочувствие и пр.). 
• Соблюдает правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале.  
• Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем 
бытовых приборов, при перемещении в лифте). 

• Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в 
природе. 

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

пешехода и пассажира транспортного средства.  

• Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах 
безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об 
опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три 
световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов;  

• знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы 
держать его за руку;  

• знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному 
переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу);  

• различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». 
Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, 
музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физических упражнений. 

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

• Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не 
поливать - они засохнут).  

• Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. 
соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками).  

• Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным образом в 
потенциально опасной ситуации. 

• Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной 
ситуации.  

• При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к 
окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 
листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять 
мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой 
кран с водой). 

 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

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

• Познакомить детей с  символами нашего города.  

• Оформление уголка юного Петербуржца в группе.   
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Познавательное развитие 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 
разделами:  

� сенсорное развитие; 
� развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
� формирование элементарных математических представлений; 
� формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 
развитие познавательных интересов.  

 

Сенсорное развитие.  

Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического  
примеривания и зрительного соотнесения): 

• выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки 
величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). называет 
цвета спектра, некоторые оттенки, 

• называет пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму.  
• в процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по 
выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак 
(цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего.  

• описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в 
продуктивных видах деятельности. 

 
           Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

• проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 
задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?); 

•  самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления; 
• использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина); 
• определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям; 
•  понимает замещение конкретных признаков моделями; 
• осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин; 
•  знает свойства жидких и сыпучих тел; 
• использует мерку для измерения их количества. 
 

           Формирование элементарных математических представлений.  
• различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, величину, форму).  
• считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 
поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов 
больше, меньше, равное количество. 

•  сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, 
одинаковые, равные) на основе примеривания.  
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• различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их 
характерные отличия.   

• определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, 
впереди - сзади; далеко - близко);  

• понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 
пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над.  

• определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 
 
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  
• имеет представления о самом себе и членах своей семьи;  
• сформированы первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и родной 

стране: знает названия некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, 
песен о родной стране; 

• знаком с новыми представителями животных и растений; 
• выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.);  
• распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т. д.); 
•  сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия 

и единичные признаки сходства; 
• знает части растений и их назначение; 
• знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в 

деятельности людей; 
•  различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.); 
•  знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых 

растений;  
• отражает в речи результаты наблюдений, сравнения; 
•  способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 
 

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

          • Познакомить детей с некоторыми основными сведениями из истории возникновения 
города.  
            •  Формировать представление о возрасте Санкт-Петербурга, о том, что у него есть день 
рождения.  
            • Познакомить с названием центральной улицы города.  

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

Речевое развитие 
В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 
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� развитие речи; 

� приобщение к художественной литературе. 

               Развитие речевого общения с взрослыми и детьми.  
• проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает; переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками; 
• в игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 
 

 Развитие всех компонентов устной речи детей. 
 Лексическая сторона речи.  

• активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует слова, 
обозначающие предметы, действия, признаки и состояния;  

• в процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет свойства и 
качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан 
предмет, способы его использования и другие); 

• способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 
кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных 
признаков; 

• владеет словообразовательными и словоизменительными умениями; 
• отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы; 
• использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, 

вежливый, грубый и т. п.). 

 Грамматический строй речи.  

• использует в речи полные, распространенные простые предложения с однородными 
членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, причинно-
следственных связей;  

• использует суффиксы и приставки при словообразовании; 
• правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов 

для оформления речевого высказывания; 
• владеет словоизменительными и словообразовательными навыками; 
• устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 
 

Произносительная сторона речи.  

• правильно произносит все звуки родного языка;  
• дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам 

звуки; 
• слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в 

начале и в конце слова) и воспроизводит его;  
• достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический состав слова; 
• использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи); 
• выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям. 
 

 Связная речь (диалогическая и монологическая). 
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• свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет 
умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности; 

• с помощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз 
как знакомое, так и незнакомое литературное произведение;  

• использует элементарные формы объяснительной речи; 
• самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин;  
• составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой 

игрушке, предмете с небольшой помощью; 
• передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может 

самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 
загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. 

Практическое овладение нормами речи.  

• осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, 
добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к 
взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности 
(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы; 

• обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству; 
• проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более 
отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности; 

• речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню 
практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий 
уровни. 

 

 
Ознакомление с художественной литературой 

Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 
литературных произведений.  

• понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием 
читательского уголка; 

• проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, 
как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. 
Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.); 

• способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального подтекста; 

• вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не 
только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?); 

• Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях); 
 
Развитие литературной речи и творческих способностей.  
• живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень 

выражения эмоций и используя разные средства речевой выразительности; 
• проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает выстраивать 

свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, 
радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные 
картинки;  

• чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 
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Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. 

• умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о природе», «о 
животных», «о детях» и т.д; 

•  умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 
мин); 

• запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может рассказать 
о нем другим; 

• публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания 
голосом, мимикой; 

• выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений; 
• использует читательский опыт в других видах деятельности. 

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

           • Накопление и усвоение лексического материала названиями объектов, предметов, их 

свойств, действий, признаков и т. п. по теме «Мой Санкт-Петербург».  

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

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

 
Художественно-эстетическое развитие 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

� «Художественное творчество»; 
� «Музыкальная деятельность»; 
� «Конструктивно-модельная деятельность». 

 
Развитие детского творчества.  
• с удовольствием самостоятельно стремится изображать то, что интересно (для себя, 

своих друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктивной деятельности образы 
окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам восприятия 
художественной литературы; 

• самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, 
художественной литературе и природе; 

• умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и 
закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе 
изобразительной деятельности;  

• создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и 
декоративные композиции; 

• особый интерес проявляет к творческим способам действия: пространственному 
изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 
 
Самостоятельная творческая деятельность.  
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• различает и называет строительные детали, использует их с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина); 

• обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен 
устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни 
или на картинке, макете; 

• способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и 
соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих частей 
относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, 
кузов, колеса и т. д.); 

• выполняет конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным 
условиям; 

• выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги 
пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.); 

• изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью 
клея, пластилина. 

 
          Музыкальная деятельность 
          Развитие музыкально-художественной деятельности.  

• обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками 
ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и заканчивает фразы); 

• умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами, передавать посредством 
собственных движений разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке; 

• ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на 
пятку, выполняет движения с предметами; 

• легко двигается парами и находит пару; 
• владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, 

треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них; 
• легко создает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки 

пения, движения и музицирования. 
 

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
•         рассматривание интересных моментов из жизни города Санкт-Петербурга в картинах 

известных художников 

• Знакомство с достопримечательностями Санкт-Петербурга в раскрасках и открытках 
• разучивание стихов и песен про Санкт-Петербург 

 
Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 
двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, 
поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек). 
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Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО представлены двумя разделами:  
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Физическая культура. 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  
• осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и 

на основе словесной инструкции, понимает указания взрослого; 
• обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме;  
• отсутствуют признаки частой заболеваемости. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
• правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мыло;  
• пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно;  
• действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны 

взрослого. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
• знаком с понятиями «здоровье», «болезнь»; 
• имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости 

соблюдения гигиенических процедур; 
• знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и 

физических упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и 
травме. 

Физическая культура 
Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). 
• Развитие движений соответствует возрастной норме;  
• движения хорошо координированы и энергичны;  
• выполняются ловко, выразительно, красиво. 
• Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и 

физических качеств. 
Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным возможностям.  
Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 
выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 
поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 
коленях, наклоны (вправо, влево). 

Доступно освоение главных элементов техники:  
• в беге – активного толчка и выноса маховой ноги;  
• в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; 
• в метании – исходного положения, замаха; 
• в лазании – чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом.  
Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 
 отбивание его об пол не менее 5 раз подряд.  
Правильные исходные положения при метании.  
Ползание разными способами: пролезание между рейками лестницы, поставленной 

боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 
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гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного 
пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.  

Выполняет прыжки на двух ногах 
• с поворотами кругом;  
• со сменой ног;  
• ноги вместе-ноги врозь;  
• с хлопками над головой, за спиной;  
• прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см);  
• прыжки через предметы высотой 5- 10 см;  
• прыжки в длину с места;  
• вверх с места на высоту 15-20 см).  

        Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях:  
• стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 
• соблюдает правила в подвижных играх; 
• соблюдает правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве; 
• развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, 

не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног;  
• сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях; 
• сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро; 
• соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья;  
• правильно выполняет хват перекладины во время лазанья;  
• энергично отталкивает мяч при катании и бросании; 
• ловит мяч двумя руками одновременно; 
• энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед;  
• на двух ногах и поочередно на одной ноге;  
• принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 
•  в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см; 
• в играх выполняет сложные правила, меняет движения.  
Сформированы навыки доступных спортивных упражнений:  
• катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске; катание на санках друг друга); 
• катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  
• активно участвует в совместных играх и физических упражнениях;  
• выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды; 
• развит интерес, самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений и подвижных игр, при этом переживает положительные эмоции; 
• пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное время; 
• сформировано желание овладевать навыками доступных спортивных упражнений; 
• объем двигательной активности соответствует возрастным нормам. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
программа Г.Т. Алифановой «Первые шаги» 

 
Образовательная область. 
Речевое развитие: чтение художественной литературы, беседы, игры 
Познавательное развитие: беседы, занятия , целевые прогулки, экскурсии 

            Социально-коммуникативное развитие : ситуации, игры, уроки вежливости  
Художественно-эстетическое- развитие: рассматривание картин, художественно-

творческая деятельность. 
Речевое развитие 
Задачи: 
• Развитие общих речевых навыков. 
•  Развитие координации речи с движением. 
• Развитие образного мышления. 
• Развитие монологической, связной речи. 
• Пополнение лексического словаря. 
 Ознакомление с петербурговедением предоставляет детям возможность широкой 

наглядной и прикладной практической деятельности (ознакомление с художественной 
литературой, иллюстративным материалом, беседы и т. п.), свободного речевого общения, 
закрепления речевых и коммуникативных навыков.  

Познавательное развитие.  
Задачи: 
•  Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу. 
• Развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться на 

нее. 
•  Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

петербургской семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое единство с петербуржцами. 
• Развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение к 

родному городу.  
•  Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно-

скульптурный облик города, символику Санкт-Петербурга. 
• Включать детей в активную познавательную и практическую деятельность, 

способствующую расшифровыванию символов и основных мыслей, заложенных в архитектурно-
художественных памятниках Санкт-Петербурга. 

• Содействовать развитию художественно-творческих способностей детей в 
продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт-Петербурге. 

• Обогащать опыт познавательной деятельности, направленной на освоение 
окружающей среды средствами изобразительного искусства. 

• Развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей старшего 
дошкольного возраста.  

Социально–коммуникативное развитие.  
Задачи: 
• Создавать благоприятные условия для формирования основ базовой духовной 

культуры ребёнка. 
• Знакомить ребёнка с системой общечеловеческих норм, правил и требований к 

поведению личности во всех сферах жизни и деятельности человека в современном обществе. 
•  Формировать положительные чувства к стране, ее народу, своей национальной 

культуре, способствовать возникновению чувства любви к Родине 
• Формировать духовный мир человека третьего тысячелетия, возрождение 

культурных традиций народов России, осмысление исторического наследия прошлого и 
формирование нравственных чувств, навыков нравственного поведения. 
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Художественно–эстетическое развитие.  
Задачи: 
•  Развитие художественного–эстетического восприятия и образного мышления;  
• Формирование основ музейной культуры и музейной коммуникации, ценностного 

отношения к музейным предметам  
• Создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития 

эстетических интересов и формирование эстетических предпочтений.  
• Сориентировать дошкольников средней  группы, в процессе их приобщения к 
отечественным и мировым художественным ценностям средствами музея, на 
формирование основ художественной и визуальной культуры 
 

 
2. 3 Формы, методы, способы и средства реализации Программы 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 Методы, средства и формы реализации рабочей программы в соответствии с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
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Методы социально-  

-коммуникативного развития 
 

Средства социально-
коммуникативного 
развития 

Формы социально-
коммуникативного развития 

Наглядные: 
 - рассматривание 
иллюстраций; 
- просмотр телепередач, 
видеофильмов; 
-  показ действий. 
Словесные: 
 - чтение и обсуждение 
   художественных 
произведений; 
 - нравственно-этические 
беседы; 
 - рассказывание и обсуждение 
картин, иллюстраций. 
Практические: 
- игры 
-экспериментирование, 
 -обучающие игры, обрядовые 
игры, тренинговые игры, 
досуговые игры,  
сюжетно-самодеятельные; 
решение коммуникативных 
ситуаций и практических задач. 

 
- игровая деятельность; 
- трудовая деятельность; 
- безопасное поведение в 
быту, социуме, природе; 
-представления, 
эмоционально-
положительные чувства и 
отношения к 
окружающему миру.  

�  индивидуальная игра; 
� совместная с воспитателем 

игра; 
� совместная со сверстниками 

игра; 
� чтение художественной 

литературы; 
� беседа; 
�  наблюдение; 
� педагогическая ситуация; 
� экскурсия; 
� ситуация морального выбора; 
� проектная деятельность; 
�  праздники, развлечения, 

досуги; 
� рассматривание репродукций, 

сюжетных картин; 
� коллективный труд; 
� поручение и задание; 
� дежурство. 
� совместные действия 
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Методы познавательного развития Средства познавательного 
развития 

Формы познавательного 
развития 

Наглядные: 
 - непосредственное наблюдение: 
определение состояния предмета по 
отдельным признакам, восстановление 
картины целого по отдельным 
признакам. 
Словесные: 
 - чтение и рассказывание 
 художественных произведений; 
 - пересказ; 
 - обобщающая беседа; 
 - рассказывание без опоры на 
наглядный материал. 
Практические: 
- дидактические игры, дидактические 
упражнения. 

- формирование элементарных 
математических представлений; 
- детское экспериментирование; 
- ознакомление с природой. 

� обучение в  
повседневных  
бытовых ситуациях; 

�  демонстрационные 
опыты; 

�  коллективное занятие  
�  самостоятельная 

деятельность в 
развивающей  

�  наблюдения; 
�  опыты 

(демонстрационные и 
лабораторные); 

�  поисковая 
деятельность;  

� наблюдение в природе; 
� труд в природе; 
� дидактические, 

творческие, подвижные 
игры; 

�  беседа, рассказ 
� демонстрация фильмов 
� проектная деятельност 
� конструирование 
� экспериментирова 

ние 
� развивающая игра 
� проблемная ситуация 
� интегративная 

деятельность 
� экскурсии 
� коллекционирование 
� моделирование 

Игры с правилами 
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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; 

м 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 
� интегративная 

деятельность 
� обсуждение 

литературного 
произведения, 

картины 
� рассказ 
� инсценировка 
� ситуативный разговор с 

детьми 
� сочинение загадок 
� проблемная ситуация 
� использование 

различных видов театра 

Методы художественно-
эстетического развития 

Средства художественно-
эстетического развития 

Формы художественно-
эстетического развития 

Наглядный: показ образца, 
модели, схемы, чертежа. 
Словесный: составление 
описания конструкции, 
называние и описание 
деталей. 
Практический: 

- детское конструирование; 
- музыкальное развитие; 

- конструирование по 
модели; 
- конструирование по 
замыслу; 
- конструирование по 
условиям; 
- конструирование по 
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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 
изменения и с изменениями; 
 - проведение упражнений в игровой 
форме; 
 - проведение упражнений в 
соревновательной форме. 

- 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; 
�  кружки, секции; 
� музыкальные занятия; 
�  самостоятельная 

двигательно-игровая 
деятельность. 

 

непосредственное создание 
конструкции. 
Наглядный: сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным, показом 
движений. 
Словесный: беседы о 
различных музыкальных 
жанрах. 
Практический: разучивание 
песен, танцев, 
воспроизведение мелодий 
 
 
 
 
 
 
 
 

теме; 
- конструирование по 
образцу; 
- каркасное 
конструирование; 
- конструирование по 
чертежам и схемам; 
- фронтальные 
музыкальные занятия; 
- праздники и 
развлечения; 
- игровая музыкальная 
деятельность; 
- совместная 
деятельность взрослых и 
детей; 
- музыка на других 
занятиях; 
- индивидуальные 
музыкальные занятия. 
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2.4 Содержание образовательной работы с детьми. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» состоит из 
следующих разделов: 
1.Игра.  
2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 
 3. Безопасное    поведение в быту, социуме, природе. 
1. Игра  
Сюжетно – ролевые игры. 
 Педагогические ориентиры: 
 – развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, поддерживать стремление детей играть со 
сверстниками, объединяясь в группы по несколько человек на основе личных симпатий и игровых 
интересов;  
– поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры; 
– учить детей использовать в игре предметы-заместители и воображаемые предметы;  
– продолжать учить детей воссоздавать и игре логическую цепочку игровых действий, 
объединенных в сюжет из четырех-шести смысловых эпизодов; 
 – стимулировать, поощрять речевую активность детей в процессе игр и формировать у них 
коммуникативные умения и навыки;  
 – знакомить детей со способами отражения в сюжетно-ролевых играх разнообразных бытовых 
сюжетов на основе полученных представлений о жизни и труде взрослых; 
 – воспитывать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их понимать смысл 
действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией игры;  
 – учить детей располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в игровом уголке, на 
плоскости стола и т.п.;  
– учить детей использовать в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-
заместители; 
 – стимулировать стремление детей выполнять действия с воображаемыми объектами по образцу 
и по собственному замыслу;  
– учить детей создавать вместе со взрослым и сверстниками различные постройки из крупного и 
мелкого строительного материала, которые затем можно использовать в процессе строительно-
конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 
 – поддерживать стремление детей использовать в процессе сюжетно-ролевых игр продукты 
собственной конструктивной, трудовой, изобразительной деятельности;  
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– формировать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем персонажа, действовать в 
соответствии с ролью при косвенной помощи взрослого;  
– учить детей понимать намерения, мотивы поведения персонажа (овладевать техникой 
перевоплощения); 
 – формировать у детей умение играть в строительно-конструктивные игры со знакомой сюжетной 
линией, изготавливать для этих игр с помощью взрослого простые игрушки, машинки, украшения; 
  – учить детей передавать характер персонажа, используя движения, изобразительные жесты и 
речь (с помощью взрослого);  
– стимулировать детей к использованию основных игровых умений в новой игре.  
Основное содержание  
Сюжетно-ролевые игры детей вместе со взрослыми с использованием сюжетных игрушек, 
детской мебели: деревянной, пластмассовой, мягкой— и детских игровых атрибутов, отражающих 
современный и старинный быт людей (современную квартиру, русскую избу и т. п.).  
Пространственное расположение построек для игры или проигрывания различных ситуаций с 
куклами, мягкими образными игрушками и т. п. Обучающие игры с предметами-заместителями с 
последующим использованием их в сюжетно-ролевых играх. Проигрывание вместе со взрослыми 
сюжетных цепочек, связанных по смыслу игровых действий с образными игрушками и 
атрибутами для игры (кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы. 
Привлечение детей к участию в ролевом диалоге: называние себя в игровой роли, ведение диалога 
от имени своего персонажа (игры «Семья», «Доктор», «Магазин», «Парикмахерская», «Поездка за 
город», «Улица», и др.  
Театрализованные игры. 
Педагогические ориентиры: 
– стимулировать желание детей включиться в спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах 
героев, развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми; 
– учить детей имитировать движения, голоса, «преображаться» в процессе театрализованных игр; 
– учить детей говорить от имени персонажа, отражая его подлинные намерения (Что задумал 
сделать? Что сказал? Что сделал?); 
 – продолжать учить детей многообразному использованию в театрализованных играх предметов, 
деталей костюмов;  
– развивать умение детей имитировать движения в пластике, в соответствии с эмоциональным 
состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, 
воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, изображая работу 
двигателей (поезда, автомашины, самолета); 
 – уточнять представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, медведя, лисы, 
зайца, ежа и др.);  
– учить детей принимать на себя роль, удерживать ее до конца игры, строить ролевое поведение;  
– учить детей самостоятельно выбирать для игры-драматизации игрушку, соответствующую 
тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для 
жука, шапочку для курочки, цыпленка и т.п.);  
– формировать у детей невербальные (мимику, пантомимику, жест) и вербальные средства 
общения;  
– учить детей технике превращений (по-другому двигаться, говорить, менять выражение лица);  
– учить детей наблюдать за действиями партнеров по игре;  
– развивать пространственно-временную ориентировку детей;  
– учить детей давать простые словесные характеристики главным и второстепенным героям 
театрализованных игр по сюжетам сказок и стихотворений; 
 – учить детей изготавливать простые по технике исполнения атрибуы для театрализованных игр 
(вместе со взрослыми, по подражанию действиям взрослого).                          
Основное содержание . 
Разыгрывание несложных представлений по сюжетам знакомых литературных произведений, 
используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов 
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сказочных персонажей в соответствии с сюжетом произведения. Игры-импровизации пo сюжетам 
сказок, рассказов и стихотворений, которые читает педагог. Игровые импровизации с 
театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), 
игрушками, бытовыми предметами под музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и других 
литературных произведений. Использование в театрализованных играх, созданных ранее с 
помощью взрослого, построек (из строительных материалов, полифункциональных наборов 
мягких модулей, ширм и др.).  Разыгрывание вместе с детьми ситуаций по сюжетам сказок, 
стихотворений, потешек  с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного 
материала и т. п. Изготовление простых атрибутов для театрализованных игр: простых по 
конструкции кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек из пластилина и др. (вместе со взрослым, 
по подражанию действиям взрослого)  
Сказки для проведения театрализованных игр:  
 «Репка», «Колобок», «Теремок», «Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Петушок и бобовое 
зернышко», «Кот, петух и лиса».                                                                                                                            
 Упражнения, этюды на эмоции, развитие воображения и творческих способностей: «Хорошая 
погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки слоны», «Доктор Айболит», 
«Солнечные зайчики», «Птичьи разговоры».                                                                         
2. Представления о мире людей и рукотворных материалах  
Педагогические ориентиры:  
– продолжать развивать любознательность детей, их желание наблюдать за изменениями, 
происходящими в окружающем мире; 
 – формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему он такой (по 
цвету, форме, величине и т.д.)?»; 
 – развивать диалогическую и монологическую речь детей, поддерживая инициативные диалоги 
между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор, 
побуждая рассказывать о своих впечатлениях, высказываться по содержанию наблюдаемых 
объектов, действий людей, литературных произведений;  
– знакомить детей с занятиями и трудом взрослых;  
– укреплять образ «Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях, об 
успехах других детей; 
 – привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить передавать их в 
сюжетно-ролевых и театрализованных играх;  
– развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с помощью различных 
пантомимических, мимических и других средств;  
 – развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 
 – расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни человека 
(одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 
 – расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (двор, магазин, 
деятельность людей, транспорт и др.); 
 – продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями 
человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 
 – расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, Рождество, Пасха, 
Масленица, проводы осени, спортивный праздник);  
– продолжать знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями), обучая их разыгрыванию содержания литературных 
произведений по ролям. 
Основное содержание. 
Ребенок в мире игр и игрушек. Игры с образными игрушками. Описание игрушек, узнавание 
знакомых игрушек по описанию. Распределение ролей при включении в подвижную или 
сюжетно-ролевую игру (сначала с помощью взрослого, затем максимально самостоятельно).  
Привлечение детей к совместным со взрослыми дидактическим играм (настольно- печатным и 
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словесным). Знакомство детей с традиционными народными играми, интеллектуальными играми. 
Составление простейших рассказов с опорой на специально подготовленные серии картинок и 
фотографий на темы сюжетно-ролевых, театрализованных игр. Выделение главных составных 
частей рассказа об игре. Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени («Я…», 
«Мы…), второго лица («Ты…», «Вы…»), от третьего лица («Он…», «Они…») при обязательном 
наличии адресата. Использование «графических подсказок» взрослого, символических 
изображений и других наглядных опор.  Составление детьми двух-трехсловных предложений по 
сюжетам своих рисунков, поделок и т. д. 
 Ребенок в семье.  
Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и их отношениях, о 
ближайших родственниках. Наблюдение за трудом взрослых с последующим разыгрыванием 
ситуаций в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней 
хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в семье с 
использованием фотографий и картинного материала. Беседы и игры по содержанию общих 
праздников в семье (Новый год, дни рождения). Семейный альбом — фотографии членов семьи. 
Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в 
театр, в цирк, в гости и т. д. Чтение литературных произведений о семье, о детях в семье, беседы 
по прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного 
рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.  
 Ребенок и его дом.   
Сюжетно-ролевые игры, отражающие уход за жилищем, занятия родителей с детьми дома, 
правила безопасного использования бытовых электроприборов в доме. Игры и игровые 
упражнения, расширяющие представления детей о предметах быта и убранства дома (посуда, 
мебель, бытовые приборы, предметы народного творчества). Игровые ситуации по расширению 
представлений о назначении предметов быта. Беседы с детьми об играх дома с родными. 
Рассматривание картинок, просмотр видеофильмов о поведении детей в подъезде, в лифте, на 
игровой площадке у дома и беседа по ним. 
Ребенок в детском саду. 
 Экскурсии в разные помещения детского сада0 , способствующие запоминанию имен взрослых, 
их основных занятий в детском саду: повара, врача, медицинской сестры, дефектолога  и др. 
Совместные игры детей и взрослых по усвоению норм и правил жизни в группе: наша группа — 
мы в ней играем, дружим, соблюдаем «детские правила» (равенство всех детей в группе); право на 
собственность («Моя машина — мне ее подарил папа») и др.  Беседы с детьми о правилах 
поведения во время прогулки: нельзя уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые 
предметы, рвать и пробовать на вкус растения и т. д.   Знакомство с трудом взрослых в детском 
саду: повара, врача, медицинской сестры, дефектолога, психолога.  Игры на полоролевую 
идентификацию: мальчики и девочки группы. Рассматривание фотографий, просмотр 
видеофильмов о совместных играх, занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, 
общих и различных интересах и занятиях мальчиков и девочек.  

3 Безопасное поведение в быту, социуме, природе  
Педагогические ориентиры:                                                                                       
– продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о правилах 
поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах здорового образа жизни, о 
поведении в быту с последующим выделением наиболее значимых для обучения основам 
безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов;          
– обучать детей ориентировке в пространстве и познавательным действиям с материалами, 
необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных 
ситуациях: • реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); • отраженных 
в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; • 
условных, символических (в воображаемой игровой ситуации);                                       
  – учить детей принимать игровой образ (роль): воспринимать пространственное расположение 
собственного тела и ориентировку от себя в окружающем пространстве помещения (групповой 
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комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдать 
за тем, как педагог заменяет действия с натуральными предметами игровыми;          
– обучать детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают понять 
элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных 
подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной 
безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 
дороги» и др.;      
 – развивать психомоторику детей, обусловливающую точность выполнения действий с 
предметами и моделями: овладение движениями, действиями с предметами, отличающимися по 
форме, величине, пространственному расположению, с предметами-заместителями и т. п.;          
– обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на реальные 
действия на невербальном и вербальном уровне: 
 • показ и называние картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, 
отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с 
огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. д.;  
• разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное модулирование 
и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала 
автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.);  
• произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных или игр с образными 
игрушками (отобразительные игры);          
– развивать слуховое внимание: определение местонахождения источника звука (звуки 
движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал), сравнение контрастных и близких 
по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной громкости (с использованием 
аудиокассет с записью «Звуки улицы»);          
– закреплять представления о сенсорных эталонах на основе уточнения цветовых сигналов 
светофора (заградительный и предупредительный), величины, цвета и формы знаков дорожного 
движения  («Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», 
«Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход»), цвета сигнальных флажков и т. д.;          
– обогащать представления детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) водит 
автомобиль (пожарную машину, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); машинист 
водит грузовой и пассажирский поезд, кассир продает железнодорожные билеты и т. п.;          
– обогащать словарь импрессивной и экспрессивной речи детей (улица, дорога, пешеход, сигнал 
автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, 
пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, машинист, пассажир, светофор, знаки 
информации: больница, детский сад и др.);          
– развивать потребность детей в общении и формировать элементарные коммуникативные 
умения, способность взаимодействовать с окружающими (со взрослыми и детьми);          
– учить детей отражать в речи содержание выполненных игровых действий: автомобили едут по 
дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный (желтый, зеленый) свет светофора; 
загорелся красный свет — надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться 
спичками, подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, 
есть немытые продукты и т. п.;                                                                                       
  – развивать умения детей переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного 
поведения при участии взрослого.  
Безопасность в доме (детском саду).                                                                         
Основное содержание.               
Продолжать знакомство детей с простыми и понятными для них правилами поведения в детской 
организации: во время игры не мешать друг другу, не причинять боль себе и другим детям. 
Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, ничего нельзя засовывать в нос, в 
ухо, так это опасно. Развивать адекватную реакцию детей на запреты (нельзя, опасно), 
выражаемые вербально и невербально. Практические упражнения на развитие умения детей 
аккуратно перемещаться между предметами мебели в групповой комнате, спокойно, держась за 
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перила, спускаться по лестнице и др. Совместное с детьми рассматривание предметов, бытовых 
приборов (электрический чайник, утюг), которые могут включать только взрослые, четкое и 
доступное детям объяснение, почему нельзя самостоятельно пользоваться этими предметами. 
Знакомство детей с «памятками»: «Каждый ребенок должен знать…», «Чего никогда не нужно 
делать…», «Что нужно делать, если…» (при отсутствии рядом взрослого), которые педагоги 
могут представить в виде картинок. Знаки противопожарной безопасности для технических 
приборов. Знакомство с пиктографическими кодами: называние их и рассказ о них с 
использованием частицы НЕ (не включать чайник, не оставлять утюг включенным и т. п.). 
Безопасность на улице, в природе.                                                                                     
           Во время прогулки по территории детской организации, рассматривание различных 
растений и пояснение о правилах безопасного для окружающей природы поведения (нельзя рвать 
листья, срывать цветы и т.п.). Элементарные беседы с детьми о правильных способах 
взаимодействия с растениями и животными, не нанося им вред, не пугая животных. Наблюдения 
за кошкой, собакой, которая гуляет с хозяином на поводке, за птицами, не беспокоя их, и не 
причиняя им вреда. Экскурсии на улицу, во время которых вместе с детьми проводятся 
наблюдения (на достаточном удалении от проезжей части) за движущимся транспортом, 
поведением пешеходов, комментирование происходящего на доступном детям уровне. 
Знакомство детей с дидактическим (объемным светофором). Выбор красного цвета, затем желтого 
и зеленого сигнала светофора. Проигрывание действий по сигналам светофора (совместно со 
взрослым). Выполнение игровых действий по сигналу «светофора» (совместно со взрослым): 
ждать сигнала, держась за руку взрослого, переходить улицу по зеленому сигналу светофора, 
стоять на красный свет. Сюжетно-ролевые  по тематике безопасного поведения. Проигрывание с 
детьми ситуаций, требующих звукоподражаний (элементарное модулирование и интонирование 
речевых и неречевых звуков), имитирующих звук движения или сигнала автомобиля. 
Образовательные ситуации на ознакомление детей с правилами поведения на улице, со 
светофором и знаками дорожного движения  
  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Педагогические задачи:  
- Рекомендовать наблюдение за сезонными изменениями в природе в ходе прогулки по 
микрорайону. 
- Знакомить детей с ближайшим окружением (дом, детский сад)                                          - 
Рекомендовать посещение центральной исторической части города с активизацией внимания  
нескольких достопримечательностях.                              
 - Знакомить детей через игру, с профессиями людей, живущих в нашем городе. 
 - Включить в годовое планирование сюжетно-ролевой игры темы: «Идем по улице», «Гуляем в 
парке», «На стройке в микрорайоне», и т.п.  
- Оформить уголок знакомства с городом в группе.   
 
         Образовательная область «  Познавательное развитие» 

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

Педагогические ориентиры:  
– учить детей показывать различные действия, направленные на воспроизведение величины, 
формы предметов, протяженности, удаленности, с помощью пантомимических средств после 
предварительного тактильного и зрительного обследования предметов;  
– формировать представления детей о независимости количества элементов множества от 
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 
признаков; 
 – учить детей элементарным счетным действиям с множествами предметов на основе слухового, 
тактильного и зрительного восприятия; 
   – развивать сенсорно-перцептивные способности детей:                                                 
   - учить узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать 
количество хлопков (ударов) на слух;                                                                
  – формировать операционально-техническую сторону деятельности: действовать двумя руками, 
одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять в ряд, брать по одной игрушке, 
картинке, убирать счетный материал и т.п.);          
– развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом 
движение руки, игрушки, расположение картинок и т.п.;   
– учить детей узнавать цифры 1, 2, 3 и соотносить их соответствующим количеством пальцев и 
предметов, изображать цифры 1, 2, 3 (рисовать, конструировать, лепить);   
– развивать способность детей определять пространственное расположения предметов 
относительно себя (впереди — сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 
 – учить детей соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений; 
 – учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, игрушек, их 
изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по 
величине (большой —  маленький, широкий — узкий, высокий — низкий), по количеству (в 
пределах пяти и больших пределах в зависимости от успехов детей группы);  
– учить детей вычленять анализируемый объект, видеть его во всем многообразии свойств, 
определять элементарные отношения сходства и отличия; 
 – формировать представления детей о времени: на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) узнавать и называть реальные явления и 
их изображения — контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 
 Основное содержание. 
 Количественные представления. Объединение разных предметов в множества: однородных, 
однородных с отдельными признаками различия (например, величина, цвет), разнородных с 
признаками сходства (например, величина, цвет) с целью формирования у детей представлений о 
возможности создания множеств из любых предметов. Формирование представлений о 
возможности разъединения множества любых предметов. Игры и упражнения на выделение 
одного-пяти предметов из множества. Обучение детей действиям присчитывания, обозначению 
общего количества сосчитанных объектов последним произнесенным числом, сопровождению 
обводящим движением руки и показом сосчитанного количества на пальцах. Формирование 
представлений о том, что любая совокупность объектов может быть сосчитана. Упражнения и 
игры, в которых используется счет объектов в любом порядке Формирование представлений о 
принципе сохранения количества (упражнения с водой в различных сосудах, с песком и т. п.). 
Соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, другими предметами без пересчета 
(педагог учит детей последовательно прикасаться к каждому предмету или картинке пальцем, 
подготавливая их к последовательному пересчету количества предметов). Практические 
упражнения на определение состава числа. Выбор соответствующего количества предметов без 
пересчета и с пересчетом, с проверкой своих действий приемами прикладывания или 
накладывания одного количества предметов или картинок на другое. Последовательное 
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выделение каждого предмета или картинки (в зависимости от успехов детей группы) с 
использованием зрительного и (или) тактильного анализатора. Игровые упражнения на 
воспроизведение определенного количества звуковых сигналов (хлопки, удары молоточком, в 
барабан), ориентируясь на число, названное педагогом. Игры и игровые упражнения на выделение 
одного-пяти предметов на основе тактильного обследования по типу игры: «Чудесный мешочек». 
Рисование цифр 1, 2, 3 по точкам, трафаретам, на песке, лепка из глины, пластилина, пата, 
выкладывание из природного материала, шнурков и т. п. Игровые упражнения на идентификацию 
и выделение по слову предметных множеств в пределах, зависящих от успехов детей группы.  
Представления о форме. Выделение шара, куба, треугольной призмы (крыши), круга, квадрата, 
треугольника по образцу и по словесной инструкции. Практические упражнения, игровые задания 
на группировку предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы, круги, квадраты, 
треугольники) в соответствии с образцом и по словесной инструкции.  Упражнения на 
соотнесение плоскостных и объемных форм. Воссоздание и создание с помощью трафаретов, по 
опорным точкам, в процессе вырезания, рисования круга, квадрата, треугольника (с помощью 
взрослого и самостоятельно). Игровые упражнения, настольно-печатные игры на идентификацию 
и выделение предметов по форме (шар, куб, треугольная призма, круг, квадрат, треугольник) в 
соответствии со словесной инструкцией.  
 Представления о величине. Формирование представлений о вели- чине путем сопоставления двух 
предметов (большой — маленький, длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий) 
с помощью приемов наложения и приложения.  Раскрашивание, штриховка, обводка по 
трафаретам, по опорным точкам изображений различной величины путем совместных действий, 
действий по подражанию. Организация наблюдений, экспериментирований, дидактических игр и 
игровых упражнений, направленных на формирование представлений об относительности 
(транзитивности) величины, на развитие барического чувства. Сюжетно-дидактические игры с 
использованием приборов измерения (ростомер, весы).  
Представления о пространстве. Перемещение в пространстве различных помещений (комнаты, 
кабинета учителя-дефектолога, музыкального зала, физкультурного зала, столовой) с помощью 
взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. Уточнение представлений о схеме 
собственного тела и лица (руки, ноги, голова, туловище, глаза, нос, уши). Обводка ладони и 
пальцев карандашом (при необходимости с помощью взрослых), показ и соотнесение руки с 
контурным изображением, соответствующим определенному положению руки, в играх типа 
«Сделай, как кукла», «Сделай так же, как нарисовано». Выполнение игровых упражнений, 
связанных с перемещением в пространстве, изменением положения частей тела (поднять руки, 
вытянуть их вперед, поднять одну руку и т.п.) по подражанию действиям взрослого, по образцу, 
по словесной инструкции. Использование речевых и имитационных средств в процессе называния 
и показа пространственных отношений, сопровождение действий речью (длинный — руки 
разводятся в стороны, показывая протяженность и т. п.).  
Временные представления. Наблюдение простейших природных явлений (холодно, тепло, идет 
дождь, идет снег). Узнавание и называние по наиболее характерным признакам (по наблюдениям 
в природе, по картинкам) контрастных времен года: лето и зима, весна и осень. Изображение 
явлений природы с помощью имитационных действий: холодно — нахмуриться и сжаться; тепло 
— улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы подставляя их солнцу; дождь — 
имитационные движения пальцами рук по поверхности пола или стола со словами кап-кап и т.п.  
Рассматривание на иллюстрациях и в реальной действительности ас рономических объектов: 
солнца, луны, звезд. Использование их символов в дидактических и творческих играх. Рисование 
солнца, луны, звезд, туч, облаков. Упражнения и игры с использованием наглядности в виде 
моделей суток (сначала — линейной, а затем — круговой). Имитация действий, соответствующих 
действиям людей, животных и растений в разные части суток (утром, днем и ночью) по 
подражанию взрослым, по образцу, а по возможности и по словесной инструкции. Обобщение 
четырех частей суток в понятие «сутки», четырех времен года в понятие «год». 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Педагогические ориентиры:  
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  –  развивать интерес детей к конструктивной деятельности; 
 – развивать умение обыгрывать постройки сразу после их выполнения; 
 – закреплять названия элементов строительных наборов (шар, кубик, брусок, кирпич, пластина);  
– формировать умение детей воспринимать и сравнивать элементы детских строительных наборов 
и реальные предметы по размерам (понимая и употребляя при этом слова: большой, маленький, 
больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, 
длиннее — короче), по расположению (понимая и употребляя слова внизу — наверху, рядом, 
около, близко — далеко, дальше — ближе);  
– продолжать учить детей анализировать образцы (соблюдая последовательность анализа) с 
помощью взрослого и воспроизводить их на основе проведенного анализа; 
 – учить детей создавать знакомые постройки из нового строительного материала, – учить детей 
воссоздавать знакомые постройки по образцу; 
 – продолжать учить детей сравнивать готовую конструкцию с образцом, называть части 
конструкции, объяснять, из чего они сделаны, а также понимать их функциональное назначение;  
– продолжать учить детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок (две, три, 
четыре части) и картинок с вырубленными частями (от двух до пяти) круглой, квадратной, 
треугольной формы; 
 – учить детей работать вместе в процессе выполнения коллективных работ; – знакомить детей с 
планированием работы, использовать во время работы помощь в виде «пошагового» 
планирования с последующим словесным отчетом о последовательности действий; 
 – знакомить детей с простейшими графическими образцами, учить их находить среди нескольких 
построек ту, которая изображена на образце;  
– учить детей конструировать из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, 
геометрические фигуры) и палочек.  
– учить детей моделировать целостный образ предмета из отдельных фрагментов 
(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки);  
– развивать осознанное восприятие пространственных свойств предметов (зрительно и на ощупь);  
– формировать у детей представления о форме, величине, пространственных отношениях, учить 
отражать их в слове;  
– совершенствовать систему «взгляд — рука», развивать «опережающий» взор; – поддерживать и 
стимулировать стремление детей использовать конструктивные умения в ролевых играх;  
– учить детей словесному отчету о ходе выполнения задания (первый уровень словесной 
регуляции);  
– развивать и поддерживать у детей словесное сопровождение практических действий (второй 
уровень словесной регуляции).  
Основное содержание. 
 Создание конструкций, используемых в играх с машиной (гаражи, ворота, дорога), с куклами 
(мебель, комната для куклы), по теме «Улица» (дороги, дома и т. п.). Коллективное обыгрывание 
построек в сюжетно- ролевых, театрализованных и подвижных играх. Игры на группировку 
отдельных элементов строительных наборов (кубиков, брусков, пластин, призмы, арок, 
цилиндров), соотнесение их с плоскостными эквивалентами (квадрат, прямоугольник, 
треугольник и пр.)(интеграция с логопедической работой и разделом «Элементарные 
математические представления»). Выбор предметов по двум и трем образцам с ориентировкой на 
форму (отвлекаясь от функционального назначения предметов). Определение собственного 
местонахождения в пространстве и изменение его (перемещение в групповой комнате, по 
лестнице, у ворот и т. д.). Восприятие и воспроизведение пространственного расположения двух 
элементов по подражанию, по образцу («Сделай, как у меня», «Что изменилось?», «Посмотри и 
переставь, как я»), по словесной инструкции, включающей пространственные предлоги и наречия. 
Формирование умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение частей 
предмета. Воспроизведение по образцу комбинаций их трех-шести мягких модулей или элементов 
деревянного (пластмассового) строительного набора. Выполнение построек по образцу после его 
предварительного анализа с участием взрослого: выделение основных частей постройки, 
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определение необходимых строительных элементов с использованием невербальных и 
вербальных средств общения. Конструирование по образцу двух-трех объектов после их 
предварительного анализа: строений, транспортных средств и т.п. Создание знакомых построек из 
незнакомого детям строительного материала. Обыгрывание их. Конструирование улицы после 
предварительного наблюдения. Постройка различных зданий по образцу: жилой дом-башня с 
одним входом, детский сад. Упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками.  Игры 
с сюжетными картинками с вырубленными частями круглой, квадратной, треугольной формы.  
Игры с разрезными картинками с использованием образца (игрушки, овощи, фрукты, животные). 
Игры на узнавание целого предмета по фрагментам и называние его. Конструирование по 
объемному образцу (здания, мосты, ворота и пр.), последующее выкладывание построенной 
конструкции из плоскостных элементов на магнитной доске или на фланелеграфе. 
Конструирование из палочек по образцу(счетные палочки, палочки Кюизенера и т.п.). 
3. Представление о себе и окружающем мире. 
Педагогические ориентиры:  
– продолжать стимулировать развитие любознательности детей, их желание наблюдать за 
изменениями, происходящими в окружающем мире; 
 – формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему он такой (по 
цвету, форме, величине и т.д. )?»;  
– расширять и углублять представления о местах обитания, образе жизни и способах питания 
животных и растений;  
– формировать у детей умение устанавливать причинно- следственные связи между условиями 
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 
 – углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, 
дождь), о сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — осень, день — ночь, утро — 
вечер);  
- учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений; – продолжать 
формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной); 
 – развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа целесообразности и 
безопасности, обучать детей выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на 
ощупь, по запаху и на вкус;  
– продолжать знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями), обучая их разыгрыванию содержания литературных 
произведений по ролям.  
Основное содержание.  Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение 
литературы о домашних и диких животных и их детенышах. Наблюдения, беседы, чтение 
литературы о птицах. Забота о животных и птицах. Многообразие насекомых (жуки, пауки, 
бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). Человеческая семья и семья животного: сходство и 
различия. Родственные взаимоотношения в семьях человека и животных (как люди, так и 
животные растят, кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут). 
Экскурсии в зоопарк с последующими беседами, чтением литератур- ных произведений о жизни 
животных. Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах.  Чтение 
произведений о животных, птицах, рыбах и т. д. Беседы по прочитанным произведениям с 
использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и 
аппликаций, лепных поделок и др.  
 Ребенок знакомится с миром растений. Наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о 
растениях. Расширение представлений детей об особенностях взаимосвязи и взаимозависимости 
жизнедеятельности человека и природы (в различных игровых ситуациях, в театрализованных 
играх, пантомимах и этюдах) . Формирование понимания того, что растения — живые организмы. 
Наблюдение за ростом растений в уголке природы в детском саду, дома, на улице. Растения летом 
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и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от местных природных условий). Наблюдение за 
трудом взрослых в природе, 
рассматривание иллюстраций о заботливом отношении человека к растениям. Наблюдения, 
экскурсии, дидактические игры о растениях родного края. Их названия. Характерные признаки 
(форма листьев, окраска цветов и т. п.). Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, 
посадка лука, луковичных растений). Беседы о значении растений в жизни человека 
(использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту). Рассматривание 
мебели, игрушек из дерева.  Игры с игрушками из дерева Чтение литературных произведений и 
беседы по ним с использованием натуральных растений, их моделей, игрушек, картинок, 
комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Бережное 
отношение к растениям, уход за растениями в детском саду , дома (опрыскивание, полив, 
рыхление).  
Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, практическое экспериментирование с наиболее 
известными минералами (песок, соль, камни, глина). Их значение в жизни человека. Соль в жизни 
человека и животных. Игры с песком, водой, камешками. Чтение литературных произведений и 
беседы по ним с использованием минералов, игрушек из глины, картинок. Комментированное 
рисование, аппликации с использованием природного материала, лепные поделки из глины и др.  
Ребенок познает мир цвета и звука. Игры и игровые упражнения, расширяющие и уточняющие 
представления детей о разнообразии звуков природы и рукотворных предметов. Музыкально-
дидактические игры с музыкальными игрушками (свистульки, барабан, триола и др.) . Игры, 
предметно-практическая деятельность по ознакомлению детей с цветом в природе (основные 
цвета и оттенки). Формирование представлений об основных цветах времен года. Формирование 
представлений о цвете как признаке состояния растений, об окраске животных и растений в 
зависимости от времени года Цвета, присущие природе, одежде, окружающим предметам. 
Использование различных цветов в живописи. Чтение литературных произведений и беседы по 
ним с использованием разноцветных игрушек, картинок, фотографий, комментированного 
рисования, детских рисунков, аппликаций, различных поделок из цветной бумаги, ткани и других 
материалов. Составление детьми коротких рассказов.  
Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Наблюдения, игры-экспериментирования с 
водой, песком с целью выяснения их разнообразного состояния. Наблюдения, игры и игровые 
упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже.  Беседы, театрализованные игры, 
чтение литературы об осторожном поведении на воде и обращении с огнем. Чтение произведений 
литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и человека. 
Наблюдение за явлениями природы в разное время года и в разные части суток (в зависимости от 
природных условий). Рассматривание земли на участке и практическое экспериментирование с 
ней (вскапывание, рыхление, полив).  Наблюдение за ветром.  панно и прожекторов Наблюдение 
за движением солнца. Наблюдения за погодой. Знакомство с состоянием погоды в разное время 
года. Беседы об играх детей, занятиях взрослых в разное время года. Наблюдения за погодными 
явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег, град. Игры с детьми в разное время года. 
Этюды, пантомимы, рисование и называние погодных явлений. Составление коротких рассказов 
по картинному плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях.  Чтение и 
разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проигрывание народных игр, чтение и 
рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небесных светилах 
 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
- Закреплять знания детей о ближнем окружении: именах членов семьи, своем адресе. 
- Знакомить детей с назначением домов, названиями некоторых улиц района и названием главной 
улицы и главной реки Санкт-Петербурга. 
- Формировать представление о том, что у города Санкт-Петербург есть день рождения. 
-  Закреплять представление детей о старинных постройках: соборах, мостах, домах, дворцах. 
 

Образовательная область: «Речевое развитие»       
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Развитие словаря. 
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 
окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 
общественной жизни и природы. 
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять 
словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных     
местоименных     форм, притяжательных     местоимений, притяжательных прилагательных, 
определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 
Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение 
оперировать им. 
Формирование грамматического строя речи. 
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже. 
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 
мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных 
конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, 
инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода. 
Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского 
рода. 
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 
Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных звуков и 
согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т′], 
[Д], [Д′], [Н], [Н′]). Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 
произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в 
различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). Формирование 
умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 
произношении звуков. Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударно- го 
гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, 
нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата). Обучение фонематическому анализу и синтезу 
звукосочетаний (АУ, УА, ИА)  Обучение правильному воспроизведению звукослоговой 
структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения 
согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); 
односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением 
согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, 
жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в 
середине слова (конфета, калитка). Формирование общих представлений о выразительности речи.  
 Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. 
Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. 
Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 
артикуляторного элемента к другому. Формирование и закрепление диафрагмального типа 
физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 
спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без 
речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и 
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с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих 
щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное 
удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, 
сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения).  Развитие основных 
акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) 
 Развитие связной речи и коммуникативных навыков. 
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать реакцию 
на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над соблюдением единства и 
адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и 
ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг 
друга до конца. 
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, 
а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 
предложенному взрослым плану. 
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие 
тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
 ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ. 
Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью 
педагога правильно понимать их содержание. 
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 
реагировать на прочитанное. 
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и умение 
соотносить их с текстом. 
Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые 
вопросы. 
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной 
опорой и с помощью взрослого. 
  Художественная литература. 
Октябрь 1-2-неделя  Сказка «Репка». 
 3-4-неделя  Сказка «Колобок». 
Ноябрь 1-2-неделя Сказка «Теремок» 
 3-4-неделя Сказка «Волк и семеро козлят» 
Декабрь 1-2-неделя Сказка «Лиса и волк» 
 3-4-неделя Сказка «Три медведя» 
Январь 1-2-неделя В Сутеев «Кто сказал мяу?» 
 3-4-неделя Сказка «Бычок смоляной бочок» 
Февраль 1-2-неделя Сказка «Петушок и бобовое зернышко» 
 3-4-неделя Сказка «Кот, петух и лиса» 
Март 1-2-неделя Сказка «Заюшкина избушка» 
 3-4-неделя К.Д. Ушинский «Всякой вещи своё место» 
Апрель 1-2-неделя  К. Чуковский «Федорино горе», «Путаница» 
 3-4-неделя К. Чуковский «Тараканище», «Муха-Цокотуха» 
Май 1-2-неделя А Барто «Девочка-рёвушка», «Девочка чумазая» 
 3-4-неделя Сказка «Маша и медведь» 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

  Знакомить воспитанников с лексическим материалом по теме: «Мой Санкт-Петербург». 
  Знакомить детей с творчеством, выдающихся петербуржцев, вошедшим в круг детского чтения 
и слушания, памятными местами, с ними связанными. 
  Формировать навык элементов описательного рассказа по иллюстрациям с изображением видов 
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  Обучить играм речевой направленности «Доскажи словечко» по теме «Я – Петербуржец» 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование  
Проведение игр и игровых упражнений на сравнение и дифференциацию предметов по различным 
признакам развитие (подбирать к образцу, раскладывать на две группы по двум образцам и пр.). 
Проведение игр и игровых упражнений на соотнесение формы предмета с эталоном и называние 
ее: круглый (похож на шар), овальный (похож на яйцо), квадратный (похож на кубик) и т. д. 
Проведение игр и игровых упражнений на закрепление и дифференциацию цветов (красный, 
желтый, синий, зеленый, белый, черный), использование цвета в процессе рисования, передачу в 
рисунке характерного цвета времени года (зимы, лета, осени). Проведение игр и игровых 
упражнений на развитие пространственных представлений. 
 Моделирование изменяющихся отношений между объектами по подражанию, образцу и 
словесному заданию, отражение относительности пространственных отношений в речи: близко — 
далеко, ближе — дальше, рядом, около, вверх — вниз, внизу — наверху, с этой (правой) стороны, 
с другой (левой) стороны, в середине (центре), по бокам. Проведение игр и игровых упражнений 
на развитие представлений о величине, сравнение предметов, употребление сравнительной 
степени прилагательных (большой — маленький, больше — меньше, высокий — низкий, выше — 
ниже, толстый — тонкий, длинный — короткий, длиннее — короче, широкий — узкий, шире — 
уже).  
Обследование предметов перед рисованием в определенной последовательности с помощью 
взрослого. Рисование краской, фломастерами, карандашами, мелом без задания («Что 
получилось?»), затем по заданиям (мяч, яблоко, ленты и пр.). Закрашивание листа бумаги кистью 
разной ширины, тампонами из поролона (ваты), губкой круговыми, вертикальными, 
горизонтальными движениями для последующего выполнения аппликации или рисунка («Звезды 
на небе», «Цветы на лугу», «Салют», «Листопад» и др.). Рисование восковым мелком и 
акварелью. Закрашивание краской листа бумаги (широкой кистью, тампонами из поролона, 
губкой), на котором выполнены изображения восковым мелком или свечой (картинки с 
сюрпризом: «Плавают уточки», «Кошка», «Снеговик», «Матрешка», «Неваляшка», «Дерево», 
«Грибы» и др.). Рисование на пористой бумаге краской «от центра» плодов (помидоры, красные и 
желтые яблоки, сливы и пр.), снеговика, неваляшки, дополняя рисунок мелкими деталями с 
помощью фломастера.  
Рисование предметов округлых форм (шары, бусы, обручи, сушки) на основе использования 
предварительного обводящего движения как вспомогательного средства для создания 
изображения. Включение этих изображений в сюжет («Шары на елке», «У мамы красивые бусы», 
«Мячи в сетке» «Сушки на шпагате» и пр.). Рисование предметов угловатой формы на основе 
использования предварительного обводящего движения как вспомогательного средства для 
создания изображения («Праздничная гирлянда из флажков квадратной и треугольной формы», 
«Цветные кубики в коробке», «Окна в доме» и т. п.). Рисование краской с использованием приема 
примакивания (трава, заборчик, листочки и др.) и касания кончиком кисти («Салют», «В доме 
зажглись огни», «Горошки на платье», «Набухли почки», «Распустились листочки» и т. п., 
составление узора на полоске из точек и мазков). Рисование различающихся по величине 
предметов краской, фломастером, карандашом («Мама с дочкой гуляют», «Это я и мой папа», 
«Скатаем большой и маленький ком», «Нарисуем крупный и мелкий апельсин» — краской, 
фломастером; «Нарисуем высокий и низкий дом» — карандашом; «Нарисуем большой и 
маленький флажок» — карандашом, фломастером и т. п.). Дорисовывание основного задания по 
своему желанию. 
 Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по величине (снеговик, 
неваляшка, пирамидка из 3 шаров) и расположению.  
Рисование с натуры (пирамида из 3—5 колец, неваляшка, колобок, грибок и др.) после 
предварительного зрительно-двигательного обследования и с последующим повторением 
изображения по представлению. Рисование различных деревьев — ели, березы, тополя, дуба, 
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яблони (несколько типов изображения одного дерева) с использованием разных приемов: листья 
изображаются мазками, которые накладываются друг на друга — кисть плашмя (примакивание); 
если ребенку удается прием касания, то по его желанию можно рисовать не мазками, а точками. 
 Рисование леса, где растут разные деревья, с дорисовыванием людей или наклеиванием их 
фигурок самостоятельно или с помощью взрослого.  
Рисование разных видов человеческого жилища — шалаша, деревенского дома с длинным и 
коротким забором, городского дома — с дорисовыванием во всех случаях людей (под деревом, 
рядом с домом и пр.) или наклеиванием фигурок самостоятельно или с помощью взрослого.  
Рисование разных машин на городской улице, на шоссе. Раскрашивание карандашами, красками, 
восковыми мелками контурных изображений (в том числе и простых сюжетных) по показу 
взрослого и самостоятельно с целью совершенствования изобразительных умений: не заходить за 
контур, регулировать размах руки, не отрывать кисть и карандаш от бумаги, ждать, пока высохнет 
краска, не смазывать рисунок. Самостоятельно промывать кисть, вытирать ее тряпочкой. 
Обведение ладоней, всего тела с последующим совместным дополнением контурных изображений 
разными элементами и раскрашиванием. Сравнение с изображениями, выполненными на 
предыдущем этапе. Переживание гордости за свои достижения. Рисование открыток к празднику 
8 Марта: ветка мимозы, цветущая ветка яблони (листья — примакиванием, цветы — касанием 
концом кисти). Кисть можно заменить палочкой для получения более крупных точек. Для 
некоторых детей можно заранее нарисовать ветку, а может быть, и листья. Работа должна быть 
посильной и приносить радость. Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, руки 
с последующим нахождением их сходства с реальными объектами (животными, тучами, 
растениями, людьми и т. п.). Упражнения на дорисовывание недостающих элементов в рисунках: 
ягодок на ветке, частей тела животным (уши, носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях, элементов 
домов (труба, окно, дверь), узоров на ковриках, тарелках и др. Рассматривание дымковской 
игрушки. Знакомство с основными элементами, выполнение элементов росписи в полоске. 
Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов (женские украшения, роспись на 
предметах посуды и одежды и др.). Создание коллективных декоративных панно на темы, 
связанные с временами года (передавать основные цвета: осень— желтый, красный, немного 
зеленого; зима — белый, голубой). Создание композиций с помощью штампов («Ежи собирают 
грибы на поляне», «Белочки готовятся к зиме», «Праздник у зверей», «Зоопарк», «На грядках 
выросли овощи», «В саду поспели яблоки и груши», «Коврики» др.). Коллективное выполнение 
рисунков («Играем зимой (летом)», «Наши праздники» и др.). Рассматривание детских цветных 
рисунков через кодоскоп. Создание тематических альбомов из детских работ: по временам года, к 
литературным произведениям «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и медведь», «Кот, 
петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя» (обр. Л. Толстого); Е. Благинина «Не 
мешайте мне трудиться»; В. Жуковский «Котик и козлик», «Птичка»; С. Капутикян Маша 
обедает»; О. Кригер «На прогулку»; С. Маршак «Два котенка», «Тихая сказка», «Сказка о глупом 
мышонке», «Кошкин дом»; В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал "мяу"?», 
К. Ушинский «Утренние лучи» и др. Лепка Проведение игр и игровых упражнений на сравнение 
предмета с предметами эталонной формы (шар, куб, яйцо, огурец и пр.) Употреблять в речи 
выражение «Похож на ...». Проведение игр и игровых упражнений на развитие восприятия формы 
и величины предметов («Выбери на ощупь предметы, похожие на шар (на огурчик, на яйцо)»); 
различение сходных форм (яйцо шар, яйцо и лимон, шар и яблоко). Проведение игр и игровых 
упражнений на соотнесение величины куска глины (заранее подготовленного взрослым) с 
размером частей предмета, сравнение их, объяснение своих действий («У снеговика снизу самый 
большой снежный ком — надо взять самый большой кусок глины») с помощью взрослого и 
самостоятельно. Анализ объектов перед лепкой (обследование с использованием ощупывания 
двумя руками под контролем зрения) с помощью взрослого. 
Конструктивная лепка (от частей — к целому) из цветного теста предметов округлых форм (яйцо, 
яблоко, грибы, рыбки, пирамида из колец или шаров, самолет, неваляшка, животные, снеговик) по 
подражанию взрослому и по представлению.  
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Лепка знакомых предметов из пластилина, глины по представлению. Лепка из глины и 
пластилина объектов, отличающихся по величине (курочка с цыплятами, неваляшки — мама и 
дочка и т. п.). Лепка с использованием приема защипывания краев (блюдце, миска, печенье), 
оттягивания (мор, ковка, птичка из целого куска, лимон, огурец, банан). Лепка скульптурным 
способом фигурок людей и животных для создания сюжетной композиции по содержанию сказок 
для последующего обыгрывания. Раскрашивание изделий из глины, использование их в игре с 
помощью взрослого и самостоятельно. Создание поделок вдвоем со сверстником, обучение детей 
способам делового партнерства — умению договариваться о последовательности выполнения и 
распределении операций (с помощью взрослого). Рассматривание и обыгрывание изделий 
художественных промыслов. 
 Аппликация  
Проведение игр и игровых упражнений на развитие восприятия. Выполнение заданий по образцу 
и словесной инструкции («Подбери кукле такую же одежду и одень ее на прогулку», «Посади на 
клумбе вот такие цветы», «У моей дочки красные туфельки, Подбери такие же перчатки, сумку, 
шляпку и бусы»). Проведение игр и игровых упражнений на закрепление представлений о цвете, 
форме, величине: выбор предметов по образцу, группировка по двум образцам в соответствии с 
самостоятельно выделенным различительным признаком. Упражнения на чередование предметов, 
раскладывание мозаики в соответствии с образцом (чередование 1:1, 2:2, 2:1 и пр.). 
Составление узоров в полоске без наклеивания по готовому образцу, увеличивая количество 
элементов (использовать для чередования осенние плоды, листья; праздничные флажки, шары и т. 
п.).  
Составление узоров из готовых элементов с чередованием АБАБ, ААББААББ, ААБААБ в 
квадрате, круге, полоске без наклеивания и с наклеиванием (бусы у тети, бусы на елке, веночек из 
васильков и одуванчиков, тарелка с узором, салфетка с узором). 
Создание симметричных узоров. Перенос узора левой половины изображения на правую (бабочка, 
шапочка, украшенная елка, платье) или с верхней на нижнюю (бабочка, шапочка, шарфик). 
Составление узора в полоске и круге по образцу (лес — большие и маленькие елочки; улица — 
высокие и низкие дома; елочная гирлянда — шары разного цвета; сосульки на ветке разной 
формы и пр.).  
Предметная аппликация знакомых предметов на основе предварительного анализа образца или 
обследования натуры («Соберем пирамидку, башенку», «Построим дом из трех этажей», «Слепим 
снежную [бабу» и др.). Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети на. прогулке», «Дети 
осенью в лесу», «У дома сад», «Улица», «Дети слепили снежную бабу» и др.). Предоставить детям 
возможность самим выбирать нужные изображения, оказывая помощь при создании композиций. 
Выполнение изображений предметов с использованием приема рваной аппликации. Выполнение 
аппликации по типу разрезной картинки — путем составления целого из фрагментов («Мальчики 
и девочки гуляют», «Собака бежит», «Фургон привез продукты» и пр.). Создание с помощью 
взрослого сюжетной композиции по собственному желанию детей с использованием приема 
«подвижной аппликации» с последующим рассказыванием и рисованием. Рассматривание с 
детьми декоративной вышивки, росписи, отделки на платье и фартуке. Вырезание полосок 
ножницами с помощью взрослого и самостоятельно с последующим их наклеиванием (салфетка, 
лодочка на реке). 7Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике аппликации («В 
небе летят птицы» «Цветные шарики на празднике», «Зайчики играют на полянке», «Белочка 
собирает орешки» и др.). Создание книжки-самоделки по сказкам («Колобок», «Три медведя», 
«Заюшкина избушка» и др.). Коллективная аппликация по сюжетам читаемых сказок, рассказов, 
детских фильмов.  
Музыкальное воспитание  
Слушание музыки  
Слушание музыкального звучания различных музыкальных инструментов, звучащих предметов и 
игрушек. Слушание мелодий различного музыкального характера (музыка веселая и грустная), 
музыкальных жанров (марш, песня, пляска). Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с 
различной отсрочкой по времени; узнавание знакомых мелодий при целостном гармоническом 
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проигрывании, по звучанию одного музыкального фрагмента, по отдельным фрагментам, по 
вступлению. 
Музыкально-дидактические игры  
Музыкально-дидактические игры на развитие восприятия различных средств музыкальной 
выразительности: различение отдельных звуков и музыкальных фраз, сыгранных в разных 
регистрах. Музыкально-дидактические игры на различение звуков по длительности звучания 
(долгие и короткие), силе (громко — тихо), темпу (быстро — медленно — умеренно). Игры на 
развитие музыкальных представлений и музыкальной памяти. 
 Игры-импровизации на узнавание в знакомых мелодиях образов животных (зайца, медведя, 
лошадки и пр.). Игры на ознакомление с техникой игрового превращения, создание в 
музыкальных играх выразительных образов (посредством изменения движений рук, головы, 
туловища, ног; с помощью мимики, речи). Музыкально-дидактические игры на различение и 
воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания.  
Пение  
Пропевание имен детей. Пропевание музыкальных приветствий. Пение вместе со взрослыми, 
произнося песни, вовремя начиная и заканчивая пение, выделяя музыкальные фразы, интонируя 
голосом во время пения, прислушиваясь к звучанию голоса взрослого и инструмента. Пение с 
движениями. Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо). 
Исполнение попевок группами по 2—3 человека при активном участии взрослых (по системе 
Карла Орфа, по методике В. Жилина). Исполнение взрослыми вместе с детьми любимых песенок.  
Музыкально-ритмические движения  
Выполнение движений в соответствии с характером звучания музыки (бодро, энергично шагать 
под марш, выполнять плавные движения под колыбельную). Музыкально-ритмические движения 
в соответствии с двух частной формой пьесы, изменяя характер движения. Выполнение начала и 
конца движения в согласовании с музыкой. Различные ритмические движения под музыку. 
Музыкально-ритмические движения, направленные на ориентировку в пространстве зала: 
движения в центр (середину) зала, собираться в середине и расходиться по всему залу (по 
сигналу). Музыкально-ритмические движения в соответствии с различной долей такта (сильная 
доля такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4). Выполнение танцевальных движений. 
Ритмика (элементы методики А. Бурениной). 
 Игра на музыкальных инструментах Игра на различных музыкальных инструментах при 
активной музыкальной импровизации взрослого: дети музицируют на пианино, барабане, 
металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, а также на самодельных музыкальных 
инструментах — ложках, горшках, трещотках, погремушках, закрытых баночках с различным 
сыпучим материалом (крупой, песком), колокольчиках и т. п. Подыгрывание на музыкальных 
инструментах мелодии, исполняемой музыкальным руководителем. Игры со звуком (по системе 
К. Орфа, по методике В. Жилина). 
 

Образовательная область: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. 
Формировать у детей представления об особенностях здоровья сверстников и взрослых. 
 Формировать у детей элементарно по вопросам взрослого описывать свое самочувствие, 
привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли. 
 Стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как к появлению 
относительной независимости от взрослого. 
Формировать умение детей владеть движениями собственного тела (осторожно брать предметы со 
стола, осторожно проходить между предметами и т.д., действуя безопасно).  
 Формировать у детей навыки орудийных действий в процессе самообслуживания.  
Формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о правилах поведения на улице, 
о правилах пожарной безопасности, о поведении в быту. 
Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-
двигательную координацию в процессе самообслуживания. 
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 Снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный 
эмоциональный настрой.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
- Формировать знания детей о безопасном поведении дома, в детском саду, на улице (при 
переходе через дорогу).          
- Использовать в работе пальчиковые игры и речь с движениями по теме «Мой город – 
Петербург», «Правила дорожного движения» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

48 

 

 
2.5 Модель ежедневной организации образовательного процесса, 

формы работы 
 

Распределение непосредственной образовательной деятельности для детей 4-5 лет с ЗПР 

Образовательные 
области 

Организованная детская деятельность 
 

Средняя 
4-5 лет 

Познавательное 
развитие 

 
 

 
  Познание 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
1(Д) 

 Комплексное коррекционно-развивающее занятие 2(Д) 
 Формирование элементарных математических представлений 1(Д) 
Речевое развитие   
 Развитие всех компонентов устной речи 1(Д) 
 Подготовка к обучению грамоте  
Восприятие 

художественной литературы 
Совместная деятельность  

Художественно-
эстетическое развитие 

  

Музыка Музыкально-художественная деятельность 2(М.р) 

Художественное 
творчество, продуктивная 
деятельность 

Рисование 1/2(В) 

Лепка 1/2(В) 

Аппликация 1/2(В) 

 Ручной труд 1/2(В) 

 Конструирование  
Физическое развитие   
Физическая культура Развитие физических качеств 2(И,Ф,) 

1(В) 
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Длительность НОД - 20 минут. Физ.минутки в течении НОД каждые 10 минут по 2-3 минуты. Перерыв между НОД не менее 10 минут. 
Общее количество НОД в неделю -12. 

Социальное развитие   

Безопасность 
Экология 
Труд 
ЧФУОО 

  
Совм. 

деят. 

Итого:  12/20мин 
Распределение занятий 

составлено в соответствии с 
основной 
общеобразовательной 
программой ДО 

  

СанПиН 2.4.1. 3049-
13-  от 30.07.2013г 
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2.6 Содержание коррекционной работы по образовательным областям программы 

 
Образовате

льные области 

Игровая деятельность 

 

 

О.О. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье»,  «Поездка семьи на дачу», «Семья отправляется на 

корабле в путешествие», «Семья посещает дельфинарий», «Семья посещает магазин» и др 

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам 

и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и транспортные средства городе», «Скорая помощь на дежурстве», 

«Строительство  станции метро и ее открытие», «Экскурсионный автобус». 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке «Покупаем костюмы и маски к новогоднему 

празднику», «Рабочий день продавцов и кассиров в супермаркете», «Спортивный магазин», «Центр моды», «Центр 

продажи игрушек и школьных принадлежностей» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон модных причесок», «Прически к празднику» и др. 

«Будь здоров!»- «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов скорой помощи», 

«Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР. окулист, невропатолог», «На приеме у врача в 

поликлинике», «Осмотр врача и посещение спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по 

рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу» и др. 

«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В школьной библиотеке», «Кукольный театр в гостях у 

школьников», «На уроке физкультуры», «На школьной спортивной площадке», «Обед в школьной столовой», «Урок — 

перемена», «Урок веселого счета», «Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др. 

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в Великий Устюг», «Покупаем и 

отправляем поздравительную открытку другу», «Почтовый вагон» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной безопасности», «Движение 

на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на улице», «Улица полна неожиданностей» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин пожарного оборудования», «Пожарная 

команда выезжает на пожар»,  «Пожарные тушат пожар» и др. 
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Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном корабле», «Путешествие на Луну»,  

«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бю ро», «Строительство нового дома» и др. 

«Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На концерте юмористов», «Театр моды» и др. 

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «Открытие художественного салона», 

«Подготовка телевизионных передач в телецентре» и цр. 

Театрализованные игры 

Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пантомимы и игры-пантомимы): «Альпинисты 

поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические гости», «Куклы», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», 

«Путешественники идут по пустыне», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце 

и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам». 

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: «Дождик», «Имя шепчут волны», «Мусорное 

ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Пройди с скрытыми глазами», «Салют», 

«Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь». 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», «Алиса в стране 

чудес», «Ассоциация» (лото), «Библия для малышей», «Буквы-цифры», «Волшебник», «Волшебные картинки», 

«Волшебные узоры», «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», «Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», 

«Загадай загадку, покажи отгадку» «Исправь ошибку», «Ласково — не ласково», «Лишнее слово», «Логопедическое 

лото», «Назови лишний предмет», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», Назови одним словом», «Назови по 

порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмоции», «Наша столица 

(пазлы)», «Отгадайка», пазлы: «Буратино», «Белоснежка», «ВМУ», «Емеля», «Король Лев», «Малыш и Карлсон», 

«Сказки» и др., «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять- двадцать частей), 

«Расположи правильно», «Русские узоры», «Соседи по планете», «Стране эмоций» (игры из ковролина), «Строители», 

«Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», «Цивилизация "викинги"», «Что кому», «Экс-

курсия», «Это я. это я, это все мои друзья», различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические 

приборы» и т. п. 

Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка «Живая шляпа», «Маша и медведь», 

«Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое зернышко», «Путаница», «Три медведя», «Три поросенка», «Утренние 

лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Куклы», «Мы художники», «Пламя», «Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и 
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др. 

Сюжетно - дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и школьных принадлежностей», «В 

супермаркете», «В школьной библиотеке», «День города», «На стройке», «Папа, мама и дети на выставке в художе-

ственном салоне», «Парад», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и 

каналам на прогулочном катере», «Семья посещает магазин и игровой центр», «Строительство новой станции метро и ее 

открытие»,  «Театр современной моды», «Театр старинной моды», «Экскурсия по городу на автобусе». 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», «Волшебные стрелки», «Вопрос — 

ответ», «Говорящие знаки», «Дополни предложение», домино с изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» 

(лото), «Дорожное — не дорожное слово», «Знаю все профессии», «Какого знака не стало?», «Мой дом», «Поставь 

дорожный знак», «Правила поведения на улице: правильно — неправильно», «Светофор», «Угадай, какой знак», 

«Угадай по описанию», «Учим дорожные знаки», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я — спасатель». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»: «Дети с родителями посещают театр», «Семья отдыхает на даче», «Семья отдыхает на природе: опасные 

ситуации». 

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок — перемена», «Школьники на автобусной 

экскурсии по городу». 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной безопасности», «Моя улица», 

«Помощники на улице», «Улица полна неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе». 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», «Магазин пожарного оборудования», 

«Пожарная команда выезжает на пожар и тушит пожар», «Пожарные команды на выезде», «Пожарные спасают 

пострадавших на пожаре» и др. 

Азбука железнодорожного движения: «Мы в поезде»,«Что нам скажет железнодорожный светофор» и др. 

«Лесники»: «Лесник вышел на работу» «Лесник спасает зверей, попавших в беду», «Пожарные тушат лесной 

пожар» и др. 

«Библиотека»: «Выбираем книги по безопасности». 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», «Вызов пожарных», «День города», 

«Движение на нерегулируемом перекрестке», «Знаки у железнодорожного переезда», «Идем по улице», «Магазин 

пожарного оборудования», «На стройке», «Пешеходы и автомобили на улице», «Пожарная команда выезжает на 

пожар»,  «Пожарные тушат пожар», «Регулировщик и транспортные средства в городе», «Семья посещает магазин и 
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игровой центр», «Слушай, понимай и заданье выполняй!», «Смотри, понимай и заданье выполняй!». 

Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по сказке С. Козлова «Доверчивый ежик» и др. 

Труд 

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль с мебели, игрушек, 

строительного материала», «Дежурные по столовой», «Веселый калейдоскоп»), «Затачиваем карандаши», «Книжки 

тоже хотят быть аккуратными», «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые игрушки», «Поливаем из лейки 

цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Рыбкам в аквариуме будет чисто и светло», «Сажаем и выращиваем лук 

морковь, репку в огороде на подоконнике».  

 

О.О.«Познаватель 

ное развитие» 

 

   Конструирование 

Игры и игровые упражнения с фигурами из  дерева, пластмассы, полимерных материалов: «Мебель для 

нового дома», «Многоэтажный гараж для автомобилей»,  «Строим город будущего», «Строим пешеходный и 

автомобильный мост», «Скроим супермаркет». 

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного мышления: «Волшебные 

дорожки», «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», «Геометрический конструктор (большой)», 

«Геометрический конструктор (малый)», «Головоломка Архимеда», «Джунгли». «Дострой то, чего не хватает у здания», 

«Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр со счетными палочками), кубики «Хамелеон», 

«Логическая мозаика», «Логические блоки Дьенеша», «Монгольская игра», «Пентамино», «Посмотри и переставь, как на 

рисунке или фотографии», «Сложи картинку», «Собери целое», «Счетные палочки Кюизенера», «Танграм», «Уникуб», 

«Что изменилось?». 

Развитие представлений о себе и об окружающем природном мире 

Настольно-печатные и словесные игры: «Взрослые и дети (животные), «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», 

«Вселенная. Солнечная система», «Времена года», «Дополни предложение», «Живое — неживое», «Животные и их 

детеныша», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое лото», «Исправь ошибку», «Кто, где 

живет в воде», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Логопедическое лото», «Назови лишнее слово», 

«Назови нужное слово», «Назови по порядку» «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Назови 

одним словом», «Найди различия», «Подбери узор», «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные 

картинки (десять двадцать частей), «Расположи правильно», «Соседи по планете», «У кого какая шуба», «Угадай по 

листику дерево», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», «Фруктовая мозаика», Различные лото на темы 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды». 
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Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», «Живая шляпа», «Зимовье зверей», «Лиса и журавль», 

«Осенняя сказка», «Путаница», «Старик-годовик», «Утренние лучи». 

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Космические гости», «Мы художники», 

«Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по пустыне», «Разные ветры», «Разное 

настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по 

солнцу, по звездам». 

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке», «Поездка на поезде»,  «Строим космический 

корабль и отправляемся в космос». 

Элементарные математические представления 

Дидактические игры: «Волшебные дорожки», «Волшебные замки», геометрический конструктор (большой), 

геометрический конструктор (малый), «Геометрическое домино», «Давайте вместе поиграем», «Дома разной высоты», 

«Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Сосчитайка», «Счетное домино», «Счетовозик», «Танграм» «Уникуб», 

«Устный счет», «Часики», «Часть — целое». 

Сюжетно-дидактические игры: «Дорожное движение», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин сувениров, 

«Магазин школьных принадлежностей», «Почта». 

 

 
О.О. «Речевое 
развитие» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя речи, 
развития связного высказывания; 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор 
Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи предложение», 
«Запомни схему», «Исправь ошибку». «Комарик и слон», «Кто больше», «Кто кого обгонит?», «Кто чем защищается», 
«Кто что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», 
«Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», «Мастера-умельцы», «Назови лишнее слово» «Назови лишний 
предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Найди картинку», «Найди начатое 
слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», 
«Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», 
«Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Скажи наоборот», «Скажи одним 
предложением», «Скажи, сколько?», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», 
«Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», 
«Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо - дерево», 
«Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна». 
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О.О. 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О.О.«Физическое 
развитие» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изобразительное творчество 
Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», «Какого цвета?», «Какой 

формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький флажок», «Нарисуем высокий и низкий дом», «Подбери 
по образцу», «Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др. 

Игры и игривые упражнения на снятиях лепкой: «Добавь детали», «На что это похоже?», «Угадайка», «Чем 
отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», «Что изменилось?», «Что сделать из этого куска пластилина?» и 
др. 

Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», «Посади на клумбе вот 
такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих деталей?» и др. 

Музыка 
Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные игры: «А мы просо сеяли, сеяли», 

«Встречайте гостей», «Где живет колокольчик?», «Как на тоненький ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в гости 
пришел», «Мы — деревянные солдатики», «Мы в снежки играем смело», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки 
скачут по дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», «Ходит котик по горен-
ке», подвижные игры на ориентировку в пространстве и др. 

Физическая культура 
Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и тонизирующей нагрузкой 

Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до середины», «Море волнуется», «Осень», 
«Трамвай», «Хомячки» и др. 

Упражнения в ходьбе: 
— в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с различными движениями рук; 
— обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с выпадами, в приседе, спиной вперед; 
— приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии: 
— ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными шагами, удерживая мешочек с песком на 
спине, приседая на одной ноге, перебрасывая мяч с руки на руку, подбрасывая и отбивая мяч о землю, о скамью; 
— ходьба по узкой рейке на носках; 
— пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с нее; 
— балансировка на сенсорном (набивном) мяче, гимнастическом мяче, на мяче-медицинболе; 
— ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты. 

Упражнения в беге: 
— бег противоходом («змейкой») между предметами, с препятствиями, со сменой направления, направляющего; бег 
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непрерывно, наперегонки, по пересеченной местности; 
— бег со стартом из разных исходных положений; 
— игры «Обручи», «Повязанный». 

Упражнения в прыжках и подпрыгивании: 
— подпрыгивание на месте с поворотом кругом, скрещивая и смещая ноги, сериями по 30-40 прыжков; 
— прыжки через скамью, с опорой на скамью со сменой ног; 
— сочетание прыжков с другими видами движений; 
— игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок», «Чей красивее прыжок?». 

Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, подлезании: 
— ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, по мягкой поверхности; ползание на 
четвереньках с высокой скоростью; 
— ползание между предметами; подтягивание по скамье, на животе, на спине; 
— проползание под рейками (высота 30 см) на животе (по- пластунски); 
— перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без опоры; 
— лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая с пролета на пролет, спуск на руках; 
— лазанье по канату на доступную высоту с переходом на гимнастическую стенку; 
— сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями; 
— игры «Мыши в кладовой», «Разведчики». 

Упражнения на метание, бросание, ловлю и передачу предметов, мяча: 
—- бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя руками (не менее двадцати раз), одной рукой (не 

менее десяти раз); 
— бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в движущуюся цель; 
— игры «Из группы в группу», «Кольцо на палочке», «Лови, бросай, упасть не давай», «Мяч в обруч», «Мяч по 
кругу», «Мячи разные несем», «Сбить городок». 

Упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных группах: «Запрещенное движение», 
«Петушок», «Ухо — нос», «Четыре стихии» и др. 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения последовательно 
организованных движений: 
— поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, третьему, четвертому и пятому пальцам в 
обычном и максимальном темпе; 
— то же пальцами левой руки; 
— то же упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих рук в обычном и максимально быстром темпе; 
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— пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами левой (правой) руки (похлопывая 
подушечками пальцев, начиная с большого); 
— максимально развести пальцы правой (левой) руки, удерживать в течение 2—3 с; 
— поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого; 
— сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и поочередно выпрямлять их, начиная с большого; 
— то же, начиная с мизинца; 
— скатывать пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги в компактный шарик без помощи другой руки и 
др. 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения одновременно 
организованных движений: 
— укладывать спички в коробок обеими руками одновременно (большим и указательным пальцами обеих рук брать 
лежащие на столе спички и складывать их в спичечный коробок); 
— одновременно менять положение кистей рук (одна сжимается в кулак, другая разжимается, пальцы 
выпрямляются); 
— одновременно рисовать в воздухе указательными пальцами вытянутых вперед рук одинаковые круги любого 
размера (пальцем правой руки — по часовой стрелке, пальцем левой — против часовой стрелки); 
— отбивать в удобном темпе по одному такту правой (лево т) рукой, одновременно в такт, ударяя по столу 
указательным пальцем левой (правой) руки; 
— отбивать в удобном темпе по одному такту правой (лево ,) рукой, одновременно с этим вытянутым вперед 
указательным пальцем левой (правой) руки описывая в воздухе небольшой кружок. 

Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее связочно-мышечного аппарата: «Барабан», «Ловкие 

ноги», «Кач- кач», «Сидя по-турецки» и др. 

 
Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика для рук (с использованием 

элементарных мудр), «Гимнастика для стоп», «Гимнастика для шеи и плеч», «Если на улице температура ниже нуля 
градусов...», «Задуй свечу», «Как я буду закаляться...», «Когда нельзя наступать в лужи, даже если это очень 
интересно...», «Обувь для дождливой, теплой сухой и морозной (снежной) погоды», «Одежда для мальчиков и для 
девочек», «Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги другу», «Рассмотрим под лупу наши ногти», «Снежинки», «Уши 
мыть или не мыть... (правила ухода за ушами)», «Чтобы волосы были здоровыми», босохождение по ребристой доске, 
коврику «Гофр» и другим сенсорным коврикам и дорожкам с различными наполнителями, занятия с игровой таблицей 
для проверки зрения, упражнения на дыхание «Загони мяч в ворота». 
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Сюжетно-ролевые игры. 
«.Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов скорой 

помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у 
врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка 
лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу», «Посещение бассейна и фитнес-зала» и 
др. 

 «Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем спортивную одежду в спортивном 
магазине», «В мастерской сапожника» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически для мальчиков и девочек» и др. 
(См. перечень сюжетно-ролевых игр в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» -- 

раздел «Игра»). 
Театрализованные игры: «Айболит-66» (по сюжету кинофильма), «Как зайка ходил к глазному врачу...», 

«Незнайка в фитнес- зале», «Сказочный доктор» и др 
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2.7 Совместная коррекционная работа учителя – дефектолога и воспитателя. 
Направления и содержание работы педагогов и специалистов, оказывающих поддержку 

детям с ЗПР. 

Должность Направление работы Содержание работы 

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

• реализация коррекционных и 
развивающих задач с учётом структуры 
дефекта; 

• учёт компенсаторных возможностей 
детей. 

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

•  взаимодействует со специалистами ДОУ 
в рамках индивидуальной программы 
развития;  

•  планирует работу с учётом 
коррекционно-развивающего компонента. 

Учитель-

дефектолог 

• формирование представлений 
о сенсорных эталонах цвета, 
формы, величины 

• развитие познавательной 
деятельности и личностных 
характеристик. 

• социализация детей с ЗПР.  
 

.  
• выявляет развития сенсорных 

эталонов.    
• уточняет индивидуальные 

особенности познавательной 
деятельности ребёнка, 
возможности коррекции и 
компенсации.  

• определяет уровень 
подготовленности ребёнка к 
обучению в школе. 

• прослеживает динамику 
развития ребёнка в процессе 
коррекционной работы 
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2.8 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся 

 
 
 

   Основными задачами в работе с родителями являются:                                                                         
- изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями воспитанников;     

 - сбор информации о ребёнке (состояние здоровья, индивидуальные особенности), семейные 
традиции, увлечения членов семьи. Позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 
детскому саду как институту социализации                                                                                 

- повышение педагогической культуры родителей. 

                                                      Формы взаимодействия 

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

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

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

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

Подготовка к культурно-массовым мероприятиям. 

Подготовка к праздникам (декабрь, февраль, апрель).  

Изготовление атрибутов и костюмов. 

Подготовка к выставкам в дошкольном учреждении (по сезонам) 

Дни открытых дверей (по плану учреждения) 

Оформление информационных стендов (по месяцам). Цель: Повышение педагогической 
культуры родителей. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родителям предлагаются: 

- Экскурсии выходного дня посещение Русского музея, зоологического музея, музеи под 
открытым небом. 

- Посещение театров «За чёрной речкой», «Театр кукол», ТЮЗ, «Театр сказки». 

- Предлагается изготовить совместно с детьми: макет моста, дома, памятника. 

- Нарисовать рисунки о родно городе после прогулок и экскурсий. 

- Оформить фото альбом с достопримечательностями родного города, которые посещали с 
родителями. 

 

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 4-5 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 
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… 
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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. 

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 
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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» 

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. 
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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. 
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3.Организационный раздел. 

3.1 Режим дня 

 

Организация режима пребывания детей в группах компенсирующей направленности 4 - 5 лет 

 

    В понятие «режим» включается длительность, организация и распределение в течение дня 
всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

Режимы дня в группах разработан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; и скорректированы с учётом федеральных государственных образовательных 
стандартов  к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 В группах компенсирующей направленности  разработаны режимы: 

•на холодный/тёплый период года; 

•адаптационный режим после летнего  периода и для детей, вновь поступивших в ГБДОУ; 

•щадящий режим 

•режим дня при карантине; 

• режим дня при ненастной погоде 

 

Пояснения к адаптационному режиму. 

 В период адаптации детей к условиям ДОУ после летнего периода отменяется 
непосредственно образовательная деятельность с детьми, при благоприятных погодных 
условиях увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма пищи и 
дневного сна. Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры, направленные на 
облегчение прохождения ребёнком периода адаптации к условиям ГБДОУ. Продолжительность 
адаптационного периода зависит от индивидуальных особенностей детей. 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ (с 4 до 5 лет)   

 (в адаптационный период с 1 сентября по 30 сентября)  

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. 

7.00-8.20 80 мин 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.20-8-30 10 мин 
Завтрак                                                                                            8. 30 – 9.00 30 мин 

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

9.00 – 9.50   50 мин 

Динамическая переменка      9. 20-9. 30          10 мин 
Свободная деятельность, игры, чтение      9.50-10.30 40 мин 
Второй завтрак                                                                              10. 30-10.40 10 мин 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование, 
проектная деятельность 

10.20-10.40 20 мин. 

Подготовка к прогулке 10.40-10.50 10мин. 
Прогулка(игры, наблюдения, труд)возвращение с прогулки      10.50-12. 15 1ч 25 мин 

Индивидуальная работа специалистов с детьми 10.40-12. 15 1ч 35 мин 
Подготовка к обеду.  12.15-12.25 10 мин 

Обед                  12. 25-13. 00           35 мин         
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 2ч 00мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 
ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.00 - 15.25 25 мин 

Совместная игровая деятельность .Свободная деятельность 
детей, игры, беседы, педагогические ситуации 

15.10-15.35 20 мин. 
  

Подготовка к полднику. 15. 25-15.40 15мимн. 
Полдник 15.40-16.00 20 мин 
Индивидуальная коррекционная деятельность, совместная 
деятельность с детьми, самостоятельная  деятельность детей. 

16 00– 16.50 50мин 

Подготовка к прогулке 16.50-17.00          10 мин 
Вечерняя прогулка, уход домой 17. 00-19.00 2ч0 мин 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ (с 4 до 5 лет)  

  (холодный период года с 1 сентября по 30 мая) 

  

 

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. 

7.00-8.20 80 мин 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 мин 
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.20-8-30 10 мин 

Завтрак                                                                                            8. 30 – 9.00 30 мин 
    Образовательная деятельность :  40 мин 

1 НОД 9.00-9.20 20 мин 
2 НОД 9.30-9-50 20 мин 

Динамическая переменка      9. 20-9. 30          10 мин 
Свободная деятельность, игры, чтение      9.50-10.30 40 мин 

Второй завтрак                                                                              10. 30-10.40 10 мин 
Подготовка к прогулке 10.40-10.50 10мин. 
Прогулка(игры, наблюдения, труд)возвращение с прогулки      10.50-12. 15 1ч 25 мин 
Индивидуальная работа специалистов с детьми 10.40-12. 15 1ч 35 мин 

Подготовка к обеду.  12.15-12.25 10 мин 
Обед                  12. 25-13. 00           35 мин         

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 2ч 00мин 
  Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 
воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.00 - 15.25 25 мин 

Подготовка к полднику. 15. 25-15.40 15 мин. 
Полдник 15.40-16.00 20 мин 
Индивидуальная коррекционная деятельность, совместная 
деятельность с детьми, самостоятельная  деятельность детей. 

16 00– 16.50 50мин 

Подготовка к прогулке 16.50-17.00          10 мин 
Вечерняя прогулка, уход домой 17. 00-19.00 2ч0 мин 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ (с 4 до 5 лет)    

( теплый период года с 1 июня по 31 августа) 

  

Режимные моменты Средняя группа Длительность 
 Приход детей в детский сад, 
индивидуальная коррекционная работа,  
самостоятельная деятельность, прогулка                                     

7. 00 -8. 20 80 мин 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку                                                                   8.20-8.30 10 мин 
Завтрак                                                                                            8. 30 – 9.00 30 мин 

Игры, подготовка к прогулке                                                          9. 00-9.10 10мин 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей,  
игры, наблюдения,  воздушные и солнечные процедуры 

9.10 –12.00 2ч50 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 10.15-10.30 15 мин 
Второй завтрак                                                                              10. 30-10.40 10 мин 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 - 12. 15  15мин 
Подготовка к обеду.               12. 15 -12. 25 10 мин 

Обед    12. 25-13. 00 35 мин 

Подготовка ко сну,  дневной сон                                   13.00 - 15. 00 2ч 00мин 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные  
и водные процедуры                                                   

15. 00 - 15. 20 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность, игровая 
деятельность с детьми. 

15. 25-15. 40 15 мин 

Полдник 15. 40 - 16. 00 20 мин 

Подготовка к прогулке.  16. 00 –16.10 10 мин 
Прогулка, уход детей домой                                                          16.10- 19. 00 2ч 50 мин 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (с 4 до 5 лет)   

 ( при ненастной погоде- дождь, сильный ветер, мороз)  

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. 

7.00-8.20 80 мин 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.20-8-30 10 мин 
Завтрак                                                                                            8. 30 – 9.00 30 мин 

Образовательная деятельность :  40 мин 

1 НОД 9.00 - 9.20 20 мин 
2 НОД 9.30 - 9-50 20 мин 

Свободная деятельность, игры, чтение      9.50-10.30 40 мин 

Второй завтрак                                                                              10. 30-10.40 10 мин 
Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры- 
забавы, деятельность детей по интересам. Подготовка к обеду. 
Индивидуальная коррекционная деятельность. 

    10.40 - 12.15 1ч 35мин 

Подготовка к обеду.  12.15-12.25 10 мин 
Обед                  12. 25-13. 00           35 мин         

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 2ч 00мин 
  Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 
воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.00 - 15.25 25 мин 

Подготовка к полднику. 15. 25-15.40 15мимн. 

Полдник 15.40-16.00 20 мин 
 Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры-
забавы, деятельность детей по интересам. Уход детей домой. 

16.00- 19.00 3ч00мин 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (с 4 до 5 лет)   
  

( 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. 

7.00-8.20 80 мин 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.20-8-30 10 мин 
Завтрак                                                                                            8. 30 – 9.00 30 мин 

Образовательная деятельность : 
(проводится в групповой комнате) 

 40 мин 

1 НОД 9.00 - 9.20 20 мин 
2 НОД 9.30 - 9-50 20 мин 

Динамическая переменка      9. 20-9. 30          10 мин 
Свободная деятельность, игры, чтение      9.50-10.30 40 мин 

Второй завтрак                                                                              10. 30-10.40 10 мин 
Подготовка к прогулке 10.40-10.50 10мин. 

Прогулка(игры, наблюдения, труд)возвращение с  прогулки 
(организация выхода и возвращения с прогулки 
изолированно от других групп)  

     10.50-12. 15 1ч 25 мин 

Индивидуальная работа специалистов с детьми 10.40-12. 15 1ч 35 мин 

Подготовка к обеду.  12.15-12.25 10 мин 

Обед                  12. 25-13. 00           35 мин         
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 2ч 00мин 

  Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 
воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.00 - 15.25 25 мин 

Подготовка к полднику. 15. 25-15.40 15мимн. 

Полдник 15.40-16.00 20 мин 
Индивидуальная коррекционная деятельность, совместная 
деятельность с детьми, самостоятельная  деятельность детей. 

16 00– 16.50 50мин 

Подготовка к прогулке 16.50-17.00          10 мин 

Вечерняя прогулка, уход домой 17. 00-19.00 2ч0 мин 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (с 4 до 5 лет) 

 

 

 

 

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 
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3.2  Режим двигательной активности воспитанников средней коррекционной группы 
«Колокольчик» 

ГБДОУ №33 Приморского района 

 

Вид занятий и форма 

двигательной активности 

Продолжительность, мин Особенности 

организации 

день В неделю, мин  

Непосредственно образовательная деятельность 

Физическая культура 20 60 3 раза в неделю 

Музыка  20 40 2 раза в неделю 

 Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика 6 – 8  30 – 40  В группа, 

музыкальном зале, 

физкультурном зале 

Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями 

4 20 ежедневно 

Физкультминутка 4 20 ежедневно 

Физкультурная 

деятельность на прогулке 

(закрепление основных 

движений, 

индивидуальная работа, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность) 

утро Ежедневно, во время 

прогулок 
45 225 

вечер 

50 250 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

в группе 

20  100  Ежедневно, утром и 

вечером по 1-2 игре 

Дорожки здоровья, 

бодрящая гимнастика 

8 – 10  40 – 50  Ежедневно, после 

дневного сна 

Физкультурно – 

спортивные праздники 

20 – 30   2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

утро Ежедневно  утром и 

вечером 

продолжительность 

индивидуальна  

20 100 

вечер 

 20   100  

Пешая прогулка до дома 5 25 ежедневно 

Итого  242 – 256  1005 – 1025   
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3.3 Циклограмма образовательной деятельности  
Средний дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

� Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

� Оценка эмоционального 
настроение группы с 
последующей коррекцией плана 
работы 

� Формирование навыков культуры 
еды 

� Этика быта, трудовые поручения 
� Формирование навыков культуры 

общения 
� Театрализованные игры 
� Сюжетно-ролевые игры 

� Индивидуальная работа 
� Эстетика быта 
� Трудовые поручения 
� Игры с ряжением 
� Работа в книжном уголке 
� Общение младших и старших 

детей 
� Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

� Игры-занятия 
� Дидактические игры 
� Наблюдения 
� Беседы 
� Экскурсии по участку 
� Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

� Игры 
� Досуги 
� Индивидуальная работа 

Речевое развитие � Игры- занятия 
� Чтение 
� Дидактические игры 
� Беседы 
� Ситуации общения 

� Игры 
� Чтение 
� Беседы 
� Инсценирование 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

� НОД по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 

� Эстетика быта 
� Экскурсии в природу (на участке) 

� 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) 

� Физкультминутки на занятиях 
� НОД по физкультуре 
� 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 рабочей 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, а также возможности для уединения.  

  -реализацию различных образовательных программ; 
  -учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
 
 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  
 1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
рабочей программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 
и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей. 

 2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм и т.д.;   

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 
игре).  

4) Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

 5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования. 

 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
В групповой комнате оформлен уголок «Наш Петербург» в котором находятся: 
 - символы города: герб, флаг, символы Приморского района; 
 - иллюстрации, фотографии, календари, репродукции с изображением родного города; - 

макет Исаакиевского собора; 
 - игры, пазлы, раскраски символы Санкт – Петербурга. 

 
 
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 и театра»; 
�  «Центр игры»; 
� «Центр двигательной активности»; 
� «Центр ИЗО деятельности». 
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3.5 Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей  с ЗПР. 

 Алифанова  Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3до 7 лет. «Первые шаги» - СПб.: 
Паритет. – 2005. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 
детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015. Лайзане С.Я. «Физическая культура для 
малышей» - М.: Просвещение, 1987. 

 Бутко А.Г. «Физическое воспитание детей с задержкой психического развития. - М., 
Книголюб, 2006.  

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.  

Теплюк С.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: Мозаика-Синтез, 2005. Кравченко 
И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду». Младшая и средняя группы: Методическое 
пособие – М.: ТЦ Сфера, 2015. «Здравствуй, пальчик! Как живёшь?»: картотека тематических 
пальчиковых игр / сост. Л.Н. Калмыкова. – Волгоград: Учитель, 2014.  

Екжановой Е. А., 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. 

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Часть 1. Перспективный план 
работы по формированию экологической культуре у детей младшего и среднего дошкольного 
возраста. - СПб.: Детство-пресс, 2004. 

 Афанасьева И.П. «Маленькими шагами в большой мир знаний» Младшая группа: 
Учебно – методическое пособие для воспитателей ДОУ. - Спб..Детство- пресс, 2004. «Народная 
культура и традиции»: занятия с детьми 3-7 лет / авт. – сост. Косарева В.Н. - Волгоград: 
Учитель, 2014. 76 Шорыгина Т.А. «Познавательные сказки». Беседа с детьми о Земле и её 
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