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 Пояснительная записка  Рабочая Программа по развитию детей с ЗПР (коррекционной направленности) группы «Тюльпанчик» разработана в соответствии: с основной адаптированной общеобразовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида Приморского района города Санкт-Петербург,  дополнительными программами:« Коррекционно – развивающее обучение и воспитание» Е.А,Стребелевой, Е,А,Екжановой, часть формируемая участниками образовательных отношений,  программа «Первые шаги» Г.Т. Алифановой  Законом «Об образовании в Российской Федерации», с введением в действие ФГОС ДО. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического развития в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям - «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие» (ФГОС ДО). Рабочая Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с задержкой психического развития  и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,  обеспечение помощи семьям в воспитании детей с задержкой психического развития дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений в развитии. В Программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры развития ребенка.  Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ГБДОУ.  Дошкольное образование в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №33 компенсирующего вида осуществляется в соответствии с Примерной образовательной Программы дошкольного образования , Основной адаптированной общеобразовательной программой Дошкольного образования ГБДОУ детский сад №33 Приморского района  Санкт – Петербурга, а также нормативно - правовыми документами, обязательными для выполнения в полном объеме, предназначена для реализации требований ФГОС  ДО к условиям и результатам образования обучающихся начальной ступени образования и в соответствии:  с международно-правовыми актами Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); с законами РФ Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;   с документами Правительства РФ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных  организаций»»; с документами Министерства образования и науки РФ  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.    №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования; с локальными документами 
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности;    Уставом ГБДОУ №33    Годовой план работы ГБДОУ   1.Целевой раздел  1.1 Индивидуальные особенности контингента детей с ЗПР (коррекционной направленности)  У детей данной категории все основные психические новообразования возраста формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической деятельности. Такие дети не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС.  Возрастные психологические особенности дошкольников 4 –5лет с задержкой психического развития. 
• Ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического развития; 
• Отмечается низкий уровень эмоционально-волевой сферы. Ребенок не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям; 
• Испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики; 
• Непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 
• Могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения  1.2 Цели и задачи реализации Программы Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. Задачи :      ● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;      ● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
• Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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• Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 
• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
• Определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).  1.3 Принципы и подходы к формированию Программы В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 
• Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
• Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
• Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
• Партнерство с семьей; 
• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
• Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
• Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. Примерная основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. Учитываются также возраст 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 со взрослыми и сверстниками); - познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); - конструктивно – модельная деятельность (из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; - изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); -  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  
• Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
• Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
• Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
• Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
• Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
• Защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
• Поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. Для получения качественного образования детьми с ЗПР в рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 
• Диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  
• Оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ЗПР. 1.4 Планируемый результат освоения Программы Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  Целевые ориентиры программы базируются на «Адаптированной основной образовательной программе ГБДОУ Детский сад №33 Приморского района, г. Санкт-Петербург», ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе. В программе, согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры даются для детей на этапе завершения дошкольного образования.  Целевые ориентиры освоения программы  • Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  
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• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  • Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  • Проявляет ответственность за начатое дело.  • Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.;  • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за  свою страну, ее достижения,  • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных  семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  • Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. • Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  Часть формируемая участниками образовательных отношений:  • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  • У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  • Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  
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2.Содержательный раздел 2.1 Образовательная деятельность с учетом основной и вариативных образовательных программ дошкольного коррекционного образования. Группа компенсирующей направленности от 4 до 5 лет коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается основной адаптированной общеобразовательной программой дошкольного образования ГБДОУ№33. В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. В Программе для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое следует рассматривать как примерное.  Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического развития в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям - «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие» (ФГОС ДО).  Физическое развитие - удовлетворять потребность детей в движении; - повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; - расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера; - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;  - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. - развивать основные движения во время игровой активности детей, - развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения. - содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; - рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками.  Бег сохраняя направление и равновесие. Прыжки подпрыгивания на месте разными способами – на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы. 
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Бросание, ловля, метание  мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол; метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м. Ползание, лазанье - ползание на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; лазание по гимнастической стенке, лестнице. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки.    Упражнения для мышц туловища наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади,  оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги. Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»). Часть формируемая  участниками образовательных отношений направлена на приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму; на выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), на формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; на овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  Социально-коммуникативное развитие  - воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа;  -  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; - формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения; -  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; - вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;   - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  - формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; - совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; - закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения; - поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   - обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; - создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;  - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться 
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на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; - закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; - создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста;   - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; -  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;  - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; - предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; - знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;  - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к ним. - совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; - формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями.  - прививать знания основ безопасности; - формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; -  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; - приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;  -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; - обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; - добиваться выполнения правил дорожного движения. Часть формируемая участниками образовательных отношений направлена на  присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, на развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками, на становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, на формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе.  Познавательное развитие - развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять их, обобщать.  Формирование познавательных действий, становление сознания:  - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и упражнений. - создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;  - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним;  - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 
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 - формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта;  - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; - актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  - способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    - развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании окружающего;  - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и других людей; - содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования художественной деятельности;  - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; - развивать способность классифицировать предметы по заданному основанию (планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира)  - формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; - способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; -развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой природы. Часть формируемая участниками образовательных отношений направлена на  развитие любознательности и познавательной мотивации, на формирование познавательных действий, становление сознания, на развитие воображения и творческой активности, формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  Речевое развитие -побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; -  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной литературы. - расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка;  - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; - побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.   - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные); - активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; - поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; - объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; - знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 
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- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; - побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; -упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); - способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; - начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; - приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  - способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); - побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  - упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. - развивать речевое дыхание и речевое внимания; -  формировать правильное звукопроизношение;  - развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  - познакомить со слоговой структурой слова;  - развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); Часть формируемая участниками образовательных отношений направлена на  владение речью, как средством общения, на обогащение активного словаря, на развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, на развитие связной диалогической и монологической речи, на развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.   Художественно-эстетическое развитие - содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства;   - воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; - добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;  - развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); - вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; - развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений,  выразительности слова; - развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений искусства и природы. - формировать элементарные представления о видах искусства: декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном; - развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 
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- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на них; - развитие основ художественного вкуса; - помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.   - обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; - поддерживать стремление детей к творчеству; - содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах деятельности;   - обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; - учить добиваться выразительной передачи образа через форму, звуки, движения, жесты, мимику и др.. Часть формируемая участниками образовательных отношений направлена на  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы, на становление эстетического отношения к окружающему миру, на  формирование элементарных представлений о видах искусства, на реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.).  
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 2.2 Программ

но-методичес
кое обеспечен

ие коррекцио
нной средней

  группы  
Образователь

ная область 
Вид  деят

ельности 
Используемы

е программы,
 методические

 пособия 
Физическое р

азвитие 
 

Физическая к
ультура 

Становление 
ценностей 

здорового обр
аза жизни 

Формировани
е культурно 

– гигиеническ
их навыков 

Лайзане С.Я. 
«Физическая 

культура для 
малышей» - М

.: Просвещени
е, 1987. 

Бутко А.Г. «Ф
изическое вос

питание детей
 с задержкой п

сихического р
азвития. - 

М., Книголюб
, 2006. 

Шапкова Л.В
. «Подвижные

 игры для дет
ей с нарушени

ем в развитии
» 

Методическое
 пособие, Спб

..Детство-прес
с, 2005.           

                       
      

Пензулаева  Л
.И. Оздоровит

ельная гимнас
тика для детей

 3-7 лет.- М: М
озаика-

Синтез, 2010.
 

Теплюк С.Н.. 
Занятия на пр

огулке с малы
шами. М: Моз

аика-Синтез, 
2005. 

Кравченко И.
В., Долгова Т

.Л. «Прогулки
 в детском сад

у». Младшая 
и средняя 

группы: Мето
дическое посо

бие – М.: ТЦ 
Сфера, 2015. 

«Здравствуй, 
пальчик! Как 

живёшь?»: ка
ртотека темат

ических пальч
иковых игр 

/ сост. Л.Н. Ка
лмыкова. – Во

лгоград: Учит
ель,  

2014. 
Социально- коммуникати

вное развитие     
Нравственное

 воспитание 
Трудовая  Общение и взаимодейств

ие 
Формировани

е основ 
безопасного п

оведения 
 

Стребелева Е.
 А. Методиче

ское пособие 
«Коррекционн

о-развивающе
е обучение 

детей в проце
ссе дидактиче

ских игр» - М
.: Владос,2008

. 
Буре Р.С «Соц

иально-нравст
венное воспит

ание дошколь
ников». Мето

дическое 
пособие. – М.

: Мозаика – С
интез, 2012. 

Комарова Т.С
., Куцакова Л

.В., Павлова Л
.Ю.  «Трудово

е воспитание 
в детском 

саду». Програ
мма и методи

ческие рекоме
ндации. – М.:

 Мозаика – Си
нтез, 2009. 

Куцакова Л.В
.  «Конструир

ование и ручн
ой труд в детс

ком саду». Пр
ограмма и 

методические
 рекомендаци

и. – М.: Мозаи
ка – Синтез, 2

010. 
 Белая К.Ю. «

Формировани
е основ безоп

асности у дош
кольников». 

Методическое
 пособие. – М

.: Мозаика – С
интез, 2012. 

Саулина Т.Ф.
  «Три сигнал

а светофора».
 Ознакомлени

е дошкольник
ов с 

правилами до
рожного движ

ения. Методи
ческое пособи

е. – М.: Мозаи
ка – 

Синтез, 2010 «Мир природ
ы и ребенок» 

методика экол
огического во

спитания дош
кольников 

под ред. Л.М.
 Маневцовой,

 П.Г. Саморук
овой – Спб. Д

етство-пресс,2
000. 

Т.Н. Зенина «
Ознакомлени

е детей ранне
го возраста с п

риродой: заня
тия, 

наблюдения, 
досуг и развле

чения». Учебн
ое пособие. – 

М.: Педагогич
еское 



 

15 
 

общество Рос
сии, 2006. 

Воронкевич О
.А. «Добро по

жаловать в эк
ологию!» Час

ть 1. Перспек
тивный 

план работы п
о формирован

ию экологиче
ской культуре

 у детей младш
его и 

среднего дош
кольного возр

аста. - СПб.: Д
етство-пресс, 

2004. 
Познавательн

ое развитие 
  

ФЭМП Ознакомлени
е с 

окружающим
 

Экология  
Афанасьева И

.П. «Маленьк
ими шагами в

 большой мир
 знаний» Мла

дшая 
группа: Учебн

о – методичес
кое пособие д

ля воспитател
ей ДОУ. - Спб

..Детство-
пресс, 2004. «Народная ку

льтура и трад
иции»: заняти

я с детьми 3-7
 лет / авт. – со

ст. 
Косарева В.Н

. - Волгоград:
 Учитель, 201

4. 
Шорыгина Т.А

. «Познавател
ьные сказки».

 Беседа с деть
ми о Земле и 

её 
жителях. - М.

: ТЦ Сфера, 2
015. 

Бортникова Е
. «Чудо - обуч

айка». – Екате
ринбург: Литу

р, 2006. 
Ю.А. Акимов

а «Знакомим д
ошкольников

 с окружающи
м миром». Мл

адшая 
группа. – М.: 

ТЦ Сфера, 20
07. 

«Чего на свет
е не бывает?»

: Занимательн
ые игры для д

етей от 3 до 6
 лет / под 

ред. О.М. Дья
ченко, Е.Л. А

гаевой. – М.: П
росвещение, 1

991. 
Дыбина О.В. 

«Ребёнок и ок
ружающий ми

р». Программ
а и методичес

кие 
рекомендации

. – М.: Мозаик
а – Синтез, 20

06. 
Давидчук А.Н

. «Индивидуа
льно – ориент

ированное об
учение детей»

: 
Методическое

 пособие. - М.
: Мозаика – С

интез, 2000. 
Речевое разви

тие Раз
витие всех сто

рон 
речи: -лексика, грам

матика 
фонетика Знакомство с 

книжной 
культурой и д

етской 
литературой Развитие связ

ной 
монологическ

ой и 
диалогическо

й речи 
 

Филичева Т.Б
., Чиркина Г.В

. «Устранение
 общего недор

азвития речи 
у детей 

дошкольного 
возраста»: Пр

актическое по
собие. – М.: А

йрис – пресс, 
2004. 

Нищева Н.В. 
«Система кор

рекционной р
аботы». - Спб

..Детство-пре
сс, 2003. 

Герасимова А
.С. «Программ

а развития и о
бучения дошк

ольника». Учи
мся 

говорить. 4 го
да. – СПб.:«И

здательский Д
ом «Нева»»; М

.: «Олма - Пре
сс», 2000.  

Гербова В.В. 
«Приобщение

 детей к худож
ественной лит

ературе». Про
грамма и 

методические
 рекомендаци

и. – 2-е изд. –
 М.: Мозаика 

– Синтез, 200
8. 

Шорохова О.А
. «Играем в ск

азку»: Сказко
терапия и зан

ятия по разви
тию 

связной речи 
дошкольнико

в. – М.: ТЦ Сф
ера, 2006. 

Поляк Л.Я. «Т
еатр сказок»: 

Сценарии в ст
ихах для дош

кольников по
 мотивам 

русских народ
ных сказок. - 

СПб.: Детство
-пресс, 2001. 

«Песенки, заб
авы, игровая г

имнастика дл
я малышей»: М

етодическое п
особие / 

под ред. Е. И.
 Якубовской. 

Ч.1. – СПб.СП
б АППО, 2008

. 
«Развивающи

е игры, сказки
, забавы для д

ошкольников
»: Методическ

ое пособие 
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/ под ред. Е. И
. Якубовской.

 Ч.1. – СПб.СП
б АППО, 2008

. 
Художественн

о-
эстетическое 

развитие 
    

Изобразитель
ная 

деятельность 
(лепка, 

рисование, ап
пликация) 

Конструктивн
о – 

модельная  Музыкальная
   

Комарова. Т.С
. Изобразител

ьная деятельн
ость в детском

 саду. Програ
мма и 

методические
 рекомендаци

и. М.: Мозаик
а-Синтез, 201

0. 
Комарова Т.С

. Детское худо
жественное тв

орчество. Мет
одическое пос

обие для 
воспитателей

 и педагогов. 
М.: Мозаика-С

интез, 2010. 
Комарова Т.С

. Занятие по и
зобразительно

й деятельност
и в детском са

ду: Кн. 
Для воспитате

ля дет. сада. –
 3-е изд. – М.:

 Просвещение
, 1991. 

Колдина Д.Н.
 «Рисование с

 детьми 3-4 ле
т». Конспекты

 занятий. – М
.: Мозаика-

Синтез, 2011.
 

Дубровская Н
.В. «Рисунки,

 спрятанные в
 пальчиках»: Н

аглядно – мет
одическое 

пособие. - СП
б.: Детство-пр

есс, 2003. 
Лыкова И.А. «

Изобразитель
ная деятельно

сть в детском
 саду»: плани

рование, 
конспекты зан

ятий, методич
еские рекомен

дации. Младш
ая группа. – М

.: 
«Карапуз - ди

дактика», 200
7. 

Колдина Д.Н.
 «Лепка с деть

ми 3-4 лет». К
онспекты заня

тий. – М.: Мо
заика-

Синтез, 2011.
 

Давыдова Г.Н
. «Пластилино

графия для ма
лышей». – М.

:Издательство
 

«Скрипторий
 2003», 2006. 

Давыдова Г.Н
. «Пластилино

графия». Цвет
очные мотивы

. – М. : Издате
льство 

«Скрипторий
 2003», 2006. 

Колдина Д.Н.
 «Аппликация

 с детьми 3-4 
лет». Конспек

ты занятий. – 
М.: 

Мозаика-Син
тез, 2011. 

Куцакова Л.В
.  «Конструир

ование и ручн
ой труд в детс

ком саду». Пр
ограмма и 

методические
 рекомендаци

и. – М.: Мозаи
ка – Синтез, 2

008. 
Зацепина М. Б

. Культурно-д
осуговая деят

ельность. Про
грамма и мето

дические 
рекомендации

. М.: Мозаика
-Синтез, 2005

. 
Зацепина М. Б

. «Музыкальн
ое воспитание

 в детском сад
у». Методиче

ское 
пособие. – М.

: Мозаика-Си
нтез, 2010. 

Зацепина М. Б
., Антонова Т

.В. “Народны
е праздники в

 детском саду
”. 

Методическое
 пособие. – М

.: Мозаика-Си
нтез, 2010.  

Зацепина М. Б
., Антонова Т

.В.  “Праздни
ки и развлече

ния в детском
 саду”. 

Методическое
 пособие. – М

.: Мозаика-Си
нтез, 2010. 
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2.3 Факторы, определяющие особенности построения образовательного процесса (национально-культурные, социальные, климатические).  Национально-культурные Город Санкт-Петербург, на территории которого находиться ГБДОУ, является исторически сложившимся местом проживания людей разных национальностей. Но в группе преимущественно русские. Анализ этнического состава обучающихся  показал, что в группе 16 человек детей. Основной язык общения – русский. Знакомство с городом Санкт - Петербург его достопримечательностями, традициями, животным и растительным миром реализуется через совместную деятельность педагога с детьми: целевые прогулки, наблюдения в природе, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстрационного материала; развивающую среду, способствующую развитию интереса к окружающей действительности; работу с родителями.   Социальные: Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из полных  11 (68%) семей, не полных семей _5 (32%)_.  В группе 12 мальчиков и 4 девочки. Количественное соотношение девочек и мальчиков определяет специфику гендерного воспитания.  Климатические: Климат Санкт-Петербурга можно охарактеризовать как умеренный. Зимы  нередко бывают  снежные, сильные морозы чередуются оттепелями. В декабре месяце температура опускается ниже нуля, в январе наступает настоящая зима с морозами.  В феврале морозы сопровождаются сильными восточными и северо-восточными ветрами, но уже в конце месяца температура воздуха становится теплее. Лето очень жаркое и сухое, осадки  выпадают в виде редких грозовых ливней. Самыми благоприятными сезонами является весна (преимущественно, май) и осень (сентябрь, октябрь). Погода Санкт-Петербурга в эти времена года очень солнечная и нередко с сильными ветрами.  Иногда наблюдаются неблагоприятными природные явления. К ним относятся  туманы, грозы, град, гололед,  сильные ветры.  Прогулки в соответствии с требованиями СанПиН  и режимом ГБДОУ  в холодный и теплый период проводятся два раза в день. В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется   на свежем воздухе: прием детей, утренняя гимнастика, совместная и самостоятельная, двигательная, продуктивная, игровая, музыкальная деятельность. Зимой при температуре воздуха ниже -15С и скорости более 7м\с прогулка сокращается до минимума.      
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 2.4. Организа

ция образова
тельного про

цесса в групп
е с задержкой

 психическог
о развития 

 
Планировани

е образовател
ьной деятельн

ости детей в с
оответствии с

 ФГОС 
  

Непосредстве
нно образоват

ельная  деятел
ьность 

Образователь
ная область 

Вид деятельн
ости 

Кол-во НОД в
 неделю 

Кол-во НОД в месяц 
Интеграция о

бразовательны
х областей 

 Художественн
о-

эстетическое 
развитие Музыка 

2 
8 «Поз

навательное р
азвитие»,  

«Речевое разв
итие», 

«Социально-к
оммуникативн

ое развитие». 
«Физическое 

развитие» 
Рисование 

0,5 
2 

Лепка 
0,5 

2 
Аппликация 

0,5 
2 

Ручной труд 
0,5 

2 
Физическое р

азвитие  Физическая к
ультура 

 
Учитель физкультуры 2 Воспитатель 1          8  4 «Познаватель

ное развитие»
,  

«Социально-к
оммуникативн

ое развитие». 
«Речевое разв

итие», 
«Социально-к

оммуникативн
ое развитие». 

 
 Длительность

 НОД 20 мину
т. Физ. минут

ки в течении Н
ОД через 7 ми

нут  - 4 минут
ы. Перерыв м

ежду НОД не
 менее 10 мин

ут. Общее 
количество Н

ОД в неделю 
- 7.
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  2.5 Организа

ция образова
тельной деят

ельности в хо
де режимных

 моментов в с
оответствии 

с ФГОС 
 Планировани

е образовател
ьной деятельн

ости детей в х
оде режимных

 моментов. 
 Вид деятельн

ости 
 Кол-во в неде

лю 
Интеграция о

бразовательны
х областей 

Утренняя гим
настика 

ежедневно 
«Физическое 

развитие», «Х
удожественно

-эстетическое
 развитие», «Р

ечевое развит
ие». 

«Социально-к
оммуникативн

ое» 
 Тематическая

 беседа 
1 раз в неделю

 «Познав
ательное разв

итие», «Речев
ое развитие», 

«Социально-к
оммуникативн

ое 
развитие», «Ф

изическое раз
витие», «Худо

жественно-эст
етическое раз

витие» 
Дидактическа

я игра 
Ежедневно 

«Познаватель
ное развитие»

, «Речевое раз
витие», «Соци

ально-коммун
икативное 

развитие», «Ф
изическое раз

витие», «Худо
жественно-эст

етическое раз
витие» 

Развитие мелк
ой моторики 

Ежедневно 
«Речевое разв

итие», «Социа
льно-коммуни

кативное разв
итие», «Позна

вательное 
развитие», «Ф

изическое раз
витие», «Худо

жественно-эст
етическое раз

витие» 
Сюжетно - ро

левая игра 
1 раз в неделю

  «Речев
ое развитие», 

«Социально-к
оммуникативн

ое развитие», 
«Познаватель

ное 
развитие», «Ф

изическое раз
витие», «Худо

жественно-эст
етическое раз

витие» 
Театрализован

ная 
деятельность 

1 раз в неделю
 «Познав

ательное разв
итие», «Речев

ое развитие», 
«Социально-к

оммуникативн
ое 

развитие», «Х
удожественно

-эстетическое
 развитие», «Ф

изическое раз
витие» 

Чтение худож
ественной 

литературы 
1 раза в недел

ю «Позна
вательное раз

витие», «Рече
вое развитие»

, «Социально-
коммуникати

вное 
развитие», «Х

удожественно
-эстетическое

 развитие» 
 Основы безоп

асности 
жизнедеятель

ности 
1 раз в неделю

 «Социа
льно-коммуни

кативное разв
итие», «Физич

еское развити
е». «Познават

ельное 
развитие», «Р

ечевое развит
ие», «Художе

ственно-эстет
ическое разви

тие» 
Прогулка 

ежедневно 
«Физическое 

развитие». «Х
удожественно

-эстетическое
 развитие», «Р

ечевое развит
ие», 

«Познаватель
ное развитие»

, «Художестве
нно-эстетичес

кое развитие»
 

Подвижная иг
ра 

ежедневно 
«Физическое 

развитие», «С
оциально-ком

муникативное
 развитие», «П

ознавательное
 

развитие», «Р
ечевое развит

ие» 
Выполнение э

лементарных 
трудовых пор

учений 
ежедневно 

«Социально-к
оммуникативн

ое развитие», 
«Физическое 

развитие». «П
ознавательное

 
развитие», «Р

ечевое развит
ие» 

Элементарная
  поисковая 

деятельность 
1 раз в месяц 

«Познаватель
ное развитие»

, «Речевое раз
витие», «Соци

ально-коммун
икативное 

развитие», «Ф
изическое раз

витие», «Худо
жественно-эст

етическое раз
витие» 
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  2.6 Организа

ция  самосто
ятельной дея

тельности де
тей 

Центры самостоятел
ьной 

деятельност
и Вид деятельн

ости 
Периодичнос

ть Интегр
ация образова

тельных обла
стей 

Двигательной
 

активности 
- игры со спор

тивным инвен
тарем  

- подвижные 
игры,  

- дидактическ
ие игры 

Ежедневно  
«Физическое 

развитие» 
«Социально-к

оммуникативн
ое», «Познава

тельное 
развитие», «Р

ечевое развит
ие» 

Изо - деятельн
ости - дидак

тические игры
,  

- игровые упр
ажнения на ра

звитие мелкой
 

моторики, - различные в
иды продукти

вной 
деятельности 

(обводки, штр
иховки, 

расскраски…
) 

Ежедневно 
«Художествен

но-эстетическ
ое развитие», 

 
«Познаватель

ное развитие»
, «Социально-

коммуникати
вное», «Речев

ое развитие» 
«Физическое 

развитие» 
  

Конструирова
ния - дида

ктические игр
ы по конструи

рованию 
- игры со стро

ительным мат
ериалом 

- конструктор
ы 

Ежедневно 
«Художествен

но-эстетическ
ое развитие», 

«Речевое разв
итие», «Социа

льно-коммуни
кативное»,  

«Физическое 
развитие». 

Центр игры 
- сюжетно – р

олевые игры (
магазин, 

больница, мас
терская, почта

, 
парикмахерск

ая) 
- игры – ситуа

ции 
- игры с кукла

ми, 
- игры с маши

нами, 
- игры с живо

тными игруш
ечными и в 

животных, 
Ежедневно 

«Познаватель
ное развитие»

  
«Социально-к

оммуникативн
ое», «Речевое

 развитие» 
«Физическое 

развитие», «Х
удожественно

-эстетическое
 

развитие». 
Коррекционн

ый 
уголок 

-игры по разв
итию мелкой 

моторики 
( мозаики, шн

уровки, вклад
ыши,  бусы, 

пирамидки, п
азлы.) ,  

- дидактическ
ие игры,  

- настольно – 
печатные игры

 
- игры на снят

ие психологич
еской 

нагрузки 
Ежедневно 

«Познаватель
ное развитие»

 «Физическое
 развитие»,  

«Художествен
но-эстетическ

ое развитие», 
 

«Социально-к
оммуникативн

ое», «Речевое
 развитие» 
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 Центр книги 

- рассматрива
ние иллюстра

ций 
- игры – инсц

енировки по с
южетам 

хорошо знако
мых произвед

ений 
Ежедневно 

«Познаватель
ное развитие»

, «Художестве
нно-

эстетическое 
развитие», «Р

ечевое развит
ие», 

«Социально-к
оммуникативн

ое», 
Центр театра 

- игры – импр
овизации, 

- игры – драм
атизации, 

- игры – ситуа
ции,  

- инсценировк
и, 

- творческие и
гры 

Ежедневно 
«Художествен

но-эстетическ
ое развитие», 

«Речевое 
развитие», «П

ознавательное
 развитие», «С

оциально-
коммуникати

вное развитие
», «Физическо

е развитие» 
Центр музыки

 - музы
кально – дида

ктические игр
ы 

- интонационн
ый календарь

 природы 
- аудиозаписи

,  
- музыкальны

е книжки 
Ежедневно 

«Художествен
но-эстетическ

ое развитие», 
 

«Познаватель
ное развитие»

, «Социально-
коммуникати

вное развитие
», «Физическо

е развитие» 
Основы безопасного поведения 

- рассматрива
ние иллюстра

ций и плакато
в, 

- подвижные 
игры, 

- дидактическ
ие игры, 

- настольно – 
печатные игры

 
- сюжетно – р

олевые игры, 
 

Ежедневно 
«Социально-к

оммуникативн
ое развитие»  

 
«Познаватель

ное развитие»
, «Речевое раз

витие», 
«Физическое 

развитие» 
Ознакомлени

я с 
окружающим

 
Экология  

- наблюдение
 из окна 

- рассматрива
ние альбомов

, картин, 
иллюстраций - тематически

е настольные 
игры 

- использован
ие предметны

х картинок в 
календаре при

роды 
- дидактическ

ие игры 
- настольно – 

печатные игры
 

- игры М. Мо
нтессори 

Ежедневно 
«Познаватель

ное развитие»
, «Речевое раз

витие», 
«Художествен

но-эстетическ
ое развитие», 

 
«Социально-к

оммуникативн
ое развитие»  

 
«Физическое 

развитие» 
Центр социал

ьно – 
эмоционально

го 
развития 

- дидактическ
ие игры 

- игры инсцен
ировки 

- игры на снят
ие психологич

еской 
нагрузки  

Ежедневно  
«Познаватель

ное развитие»
, «Речевое раз

витие», 
«Художествен

но-эстетическ
ое развитие», 

 
«Социально-к

оммуникативн
ое развитие»  

 
«Физическое 

развитие»  
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  2
.7

  Комплексн
о-тематичес

кое планиро
вание в сре

дней коррек
ционной гру

ппе № 9 «С
олнышко» 

Тема 
Содержани

е работы 
Период 

Варианты и
тоговых 

мероприяти
й 

Здравствуй
, детский 

сад! 
Мониторин

г 
1-3 неделя

 
сентября 

Экскурсия 
по детском

у саду 
Осень. При

знаки 
осени. Дере

вья 
Систематиз

ация предс
тавлений о

 временах 
года, призн

аках осени
. Составлен

ие 
рассказа по

 картине. Д
идактическ

ие и игры 
на развитие

 речи. Рисо
вание осен

них 
листьев, ап

пликация, л
епка по тем

е. 4 неделя сентября 
Экскурсия 

в парк 
Огород. Ов

ощи 
Обобщающ

ее понятие
, названия 

овощей. 
Чтение ска

зки Дж. Род
ари «Чиппо

лино». 
Составлени

е  рассказо
в, эксперим

енты с 
овощами, п

росмотр пр
езентаций,

 
мультфильм

ов по теме.
 

1 неделя октября 
  

Сад. Фрукт
ы 

Обобщающ
ее понятие

, названия 
фруктов. 

Рассказ по 
плану о фр

уктах.  Апп
ликация, 

рисование,
 лепка по т

еме. Отгады
вание 

загадок, ди
дактически

е, настольн
ые  и 

игры на раз
витие речи

 по теме. 
2 неделя октября 

Праздник у
рожая 

Лес. Грибы
. Ягоды 

Названия г
рибов, ягод

. Беседа о я
довитых 

ягодах и гр
ибах. Рисов

ание, аппли
кация, 

лепка ягод 
и грибов. Р

исование о
сеннего 

леса. Подел
ки из приро

дного матер
иала.  

Отгадывани
е загадок, д

идактическ
ие, 

настольные
  и игры на

 развитие р
ечи по 

теме. 
3 неделя октября 

Выставка «
Что нам осе

нь 
принесла» 

Игрушки 
Формирова

ние поняти
й, расшире

ние 
словаря. Во

спитание б
ережного о

тношения 
4 неделя октября 

Сюжетно-р
олевая игра

 
«Магазин и

грушек» 
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к игрушкам
, доброжел

ательного о
тношения 

между свер
стниками. 

Одежда 
Обобщающ

ие представ
ления, назв

ания 
одежды, де

тали одежд
ы. Словесн

ые, 
дидактичес

кие, настол
ьные игры.

 
Рисование,

 аппликаци
я, лепка на

 тему. 
Игры, конс

труировани
е с бумажн

ой куклой, 
одеждой. Ч

тение С. Ма
ршака «Чел

овек 
рассеянный

». 
1 неделя ноября 

Сюжетно-р
олевая игра

 
«Ателье», «

Магазин 
одежды». 

Обувь 
Обобщающ

ие представ
ления, назв

ания 
обуви.  Сло

весные, ди
дактически

е, 
настольные

 игры. Рисо
вание, аппл

икация, 
лепка на те

му. Игры, к
онструиров

ание с 
бумажной к

уклой, одеж
дой, обувью

. 2 неделя ноября 
Сюжетно-р

олевая игра
 

«Магазин о
буви». 

Мебель 
Обобщающ

ее понятие
, предметы

 мебели, 
части мебе

ли. Расшир
ение слова

ря, 
ориентиров

ка в простр
анстве. 

Выкладыва
ние предме

тов из счет
ных 

палочек, ко
нструирова

ние мебели
. 

3 неделя ноября 
Сюжетно-р

олевая игра
 

«Новоселье
», «В гостя

х». 
Посуда 

Обобщаюш
ее понятие

, назначени
е, виды 

посуды. Чте
ние К.И.Чук

овского «Ф
едорино 

горе». Счит
алки, загад

ки, игры по
 теме. 

4 неделя ноября 
Чаепитие 

Зима 
Систематиз

ация предс
тавлений о

 временах 
года, призн

аки зимы, з
имние меся

цы. 
Игры, рисо

вание, аппл
икация, леп

ка по 
теме. Рассм

атривание 
пейзажных

 зимних 
картин. 

1 неделя декабря 
Выставка д

етских рабо
т, 

«Мастерска
я Деда Мор

оза» 
Зимующие 

птицы 
Знакомство

 с понятием
, частями т

ела птиц, 
повадками.

 Рассматрив
ание карти

н, беседа 
о бережном

 отношении
 к птицам з

имой. 
2 неделя декабря   

Изготовлен
ие кормуше

к 
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Подготовка
 корма для 

птиц. 
Рассматрив

ание следо
в на снегу.

 
Рисование,

 аппликаци
я, лепка по

 теме. 
Составлени

е рассказов
 о птицах. 

Комнатные
 растения 

Знакомство
 с комнатны

ми растени
ями, 

частями ра
стений. Вос

питание бе
режного 

отношения 
к комнатны

м растения
м, 

интереса к 
миру расте

ний. Знаком
ить с 

этапами ра
звития ком

натного рас
тения. 

Конструиро
вание цвет

ов в техник
е 

оригами. 
3 неделя декабря 

Выставка р
исунков 

комнатных 
растений. 

Новогодний
 

праздник 
Знакомство

 с праздник
ом, новогод

ними 
традициями

, расширен
ие словаря

. 
Заучивание

 стихов, изг
отовление 

игрушек 
на елку, по

дарков бли
зким на Но

вый год. 
4 неделя декабря 

Новогодний
 утренник 

Домашние 
птицы 

Знакомство
 с домашни

ми птицами
, их 

птенцами, п
ользе, кото

рую принос
ят 

домашние п
тицы людям

. 
Знакомство

 с видами д
омашних пт

иц, 
частями тел

а, повадкам
и. Рассматр

ивание 
картины «П

тичий двор
». Загадки,

 стихи по 
теме. 

2 неделя января 
Организаци

я мини-муз
ея 

«Птичий дв
ор» 

Домашние 
животные 

Представле
ния о дома

шних живо
тных, их 

детенышах
. Знакомств

о с видами 
животных, 

частями тел
а. Загадки,

 стихи, 
продуктивн

ая деятельн
ость по тем

е. 
3 неделя января 

Изготовлен
ие книжки-

малышки п
о теме «Мо

й 
питомец» 

Дикие живо
тные 

Представле
ния о диких

 животных,
 их 

образе жиз
ни, повадка

х, питании 
и 

жилищах. С
оставление

 описательн
ых 

рассказов. 
Игры, загад

ки по теме.
 

4 неделя января 
Выставка д

етских рабо
т по 

теме. 
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 Профессии

. 
Продавец 

Представле
ния о значе

нии магази
нов в 

жизни чело
века, виды

 магазинов
, виды 

отделов. Ра
сширение с

ловаря. Игр
ы 

настольные
, дидактиче

ские, сюже
тно-

ролевые по
 теме. 

1 неделя февраля 
Сюжетно-р

олевая игра
 

«Магазин» 
Профессии

. 
Почтальон 

Знакомство
 с почтой, п

исьмом, зна
чении 

почты в жи
зни челове

ка. Чтение 
С. 

Маршака «
Почтальон»

, просмотр 
 

мультфильм
а «Чебураш

ка». Сюжет
но-

ролевая игр
а «Почта». 

Изготовлен
ие 

телеграмм,
 писем,  отк

рыток. 
  

2 неделя февраля 
Экскурсия 

на почту ил
и 

различные 
игры на тем

у. 
Транспорт 

Представле
ния о видах

 городского
 и 

пассажирск
ого транспо

рта. Беседы
 о 

правилах д
орожного д

вижения, 
закреплени

е знания ад
реса, телеф

она. 
Конструиро

вание  видо
в транспорт

а. 
Аппликация

 «Светофор
». 

3 неделя февраля 
Рассматрив

ание 
презентаци

й, выставка
 

детских раб
от. 

Профессии
 на 

транспорте
 

Закреплени
е видов тра

нспорта, зн
акомство 

с професси
ями: водите

ль/шофер, 
почтальон,

 тракторист
, машинист

. 
4 неделя февраля 

Рассматрив
ание 

презентаци
й, 

мультфильм
ов. 

Весна 
Закреплени

е знаний о 
смене врем

ен года, 
названия в

есенних ме
сяцев. Пред

ставления 
об изменен

иях в приро
де, составл

ение 
рассказа по

 картине, р
исование р

учейков. 
Стихи, зага

дки, расска
зы по теме.

 
1 неделя марта 

Рассматрив
ание 

презентаци
й, 

мультфильм
ов. 

Мамин праз
дник. 

Профессии
 наших 

мам 
Закреплени

е о весенни
х месяцах, 

представле
ние о празд

нике 8 Мар
та, 

знакомство
 с женским

и професси
ями. Игры, 

чтение худ
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    2.8 Содержание коррекционной работы Цель: Создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных качеств. Задачи: 
� Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
� Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка. 
� Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ социального опыта, взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности. 
� Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности проблемного ребенка. 
� Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и личности в целом. 
� Формировать у  ребенка способы ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье  детей дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения. 
� Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. Направление работы: Осуществление системы коррекционного воздействия на учебно- познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного процесса. Определение содержательной направленности коррекционной работы в зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности. Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с потребностями возраста и особенностями психологической структуры "зоны ближайшего развития". Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, которые являются базовыми в развитии, готовность к восприятию учебного материала соответствующего его возможностям. Формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи.    Содержание работы: Коррекция  в освоении программы. Выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ЗПР, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 
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Возможность освоения детьми с ЗПР Программы и их интеграции в образовательном учреждении. Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения. Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и психическими нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и формирование практически - ориентированных навыков. Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя. Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в дефектологии учебно-воспитательного процесса , жизни и деятельности детей. Единственный путь осуществления коррекции - это тесное взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах коррекционной работы). Основные средства и способы организации коррекционной работы воспитателя: 1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется ежедневно.  2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной. 3.Коррекционная образовательная деятельность по рекомендациям учителя-дефектолога. Работа проводится воспитателем по заданиям индивидуально, с подгруппой детей  или же со всеми детьми группы. Содержание данных заданий и с кем из детей их проводить отражено в журнале взаимодействия с данной группой. Коррекционная работа в нерегламентированной деятельности: самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в игровой деятельности, в поисково-исследовательской деятельности и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей. Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-дефектолога и воспитателя. При ведущей роли учителя-дефектолога в коррекционном процессе по преодолению речевых нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями специальной группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с задачами учителя дефектолога. Среди них: - развитие восприятия, внимания, памяти, мышления у детей с трудностями в обучении; - развитие слухового внимания и памяти, фонематического восприятия; - совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики у детей; - автоматизация произношения звуков, поставленных учителем-дефектологом; - уточнение, закрепление и автоматизация отработанного учителем-дефектологом лексического материала на занятиях и в режимных моментах; -закрепление сформированных учителем-дефектологом грамматических категорий; - формирование диалогической и монологической речи; - закрепление умений звуко-слогового анализа и синтеза; - формирование графических умений; -устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями нарушения в развитии; -закрепление в повседневной жизни опыта, речевых навыков, полученных на занятиях учителя-дефектолога; -сочетание всех видов деятельности дошкольников с развитием и коррекцией речи; - формирование положительных навыков общего и речевого поведения, развитие умения пользоваться речевыми средствами общения; 
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- обеспечение необходимой познавательной и мотивационной базы для формирования речевых умений. Решение поставленных коррекционных задач осуществляется воспитателем на занятиях, а также в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Для того чтобы лучше скоординировать коррекционную работу в группе для детей с трудностями в обучении, можно руководствоваться следующим примерным планом построения игрового комплекса во второй половине дня. Обязательными его компонентами являются: 1. Артикуляционная гимнастика 2. Дыхательные упражнения – по рекомендации учителя-дефектолога. 3. Дидактические игры по развитию лексико-грамматических средств языка, связной речи, фонетико-фонематических представлений и обучению грамоте – 2-3 игры. 4. Дидактические игры по развитию элементарных математических представлений – 2-3 игры. 5 Развитие мелкой моторики пальцев рук. Можно использовать следующие виды работы, способствующие развитию мелких мышц пальцев и кистей рук: 1. игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и потешками; 2. пальчиковая гимнастика без речевого сопровождения; 3. рисование по шаблону; 4. нанизывание бусин, колечек, пуговиц на проволоку, нитку; 5. волшебные спички (раскладывание картинок по образцу и по памяти); 6. разрезные картинки; 7. мозаика; 8. «Сложи картинки из геометрических фигурок»; 9. игры со шнурами и камешками; 10. "Золушка” – раскладывание пуговиц, палочек, зерен, желудей и т.д. 11. пальчиковый театр, теневой театр; 12. пришивание, застегивание и расстегивание пуговиц. Методические рекомендации по развитию мелкой моторики и графо-моторных навыков у детей с задержкой психического развития.  1. Для развития мелкой моторики кистей рук детей с ЗПР рекомендуется использовать разнообразные подготовительные упражнения, при выполнении которых необходимо учитывать тонус мышц (гипотонус или гипертонус). 2. Все упражнения должны проводиться в форме игры, что не только вызывает у детей интерес, но и способствует повышению технического тонуса руки ребенка. 3. При подборе упражнений педагог должен учитывать возрастные и психические особенности детей с ЗПР, в том числе особенности зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. 4. При подготовке к обучению письму рекомендуется обучить детей правильно сидеть за столом, пользоваться письменными принадлежностями. 5. Необходимо научить ребенка ориентироваться на листе бумаги. 6. Развитие мелкой моторики рук надо начинать с ведущей руки, затем – выполнять упражнения другой рукой, а затем – двумя. 7. Работе в альбоме или тетради должны предшествовать упражнения пальчиковой гимнастики.  8. По возможности, надо подбирать упражнения пальчиковой гимнастики, которые связаны с темой занятия. 9. На протяжении всего периода обучения рекомендуется широко применять книжки – раскраски с крупными, четкими и понятными детям рисунками (буквами и цифрами); 10. В работе с детьми с ЗПР педагог должен создавать спокойную, доброжелательную обстановку, способствующую достижению коррекционных целей.  Методические рекомендации по проведению физкультурных минуток в работе с детьми с задержкой психического развития. 1. Необходимо учитывать возраст и психофизическое развитие детей с задержкой психического 
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развития. 2. Желательно, чтобы упражнения были связаны с темой занятия, т.к. у детей с ЗПР переключение с одной деятельности на другую происходит труднее, чем у нормально развивающихся детей. 3. Упражнения, используемые на фронтальном коррекционно–развивающем занятии, должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы детям. 4. Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной площади. 5. Рекомендуется подбирать такие упражнения, в которые включаются движения, воздействующие на крупные группы мышц, улучшающие функциональную деятельность всех органов и систем. 6. Упражнения, используемые в физкультурной минутке, должны быть эмоциональными, достаточно интенсивными (с включением 10–15 подскоков, 10 приседаний или 30 – 40 секунд бега на месте). 7. Необходимо знать, в какое время занятия проводить физкультурную минутку: - в младшей группе на 5 – 7 минуте занятия, т.к. именно в это время наступает утомление; - в средней группе на 9 – 11 минуте; - в старшей группе – на 12 – 14 минуте; - в подготовительной группе – на 14 – 16 минуте. (Рекомендации САН ПИН для детей с нормальным развитием.) 8. Общая длительность физкультурной минутки составляет 1,5 – 2 минуты. 9. Учителю – дефектологу, работающему с детьми с ЗПР, рекомендуется проводить физкультурную минутку на 5 минут раньше, т.к. у детей данной категории утомление наступает раньше. 10. При необходимости возможно проведение двух физкультурных минуток на одном фронтальном коррекционно – развивающем занятии. 11. Упражнения повторяются 5 - 6 раз. 12. Физкультурная минутка должна выполнять смысловую нагрузку: на занятии по ФМП – с элементами счета, на обучении грамоте – насыщена изучаемым звуком и т.д.  Игры на развитие психологической базы речи. У детей ЗПР нарушены память, внимание, восприятие и мышление. Поэтому необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие восприятия (узнавать контурные и пунктирные изображения предметов, собрать разрезную картинку из отдельных частей и т.д.), памяти (запомнить и повторить ряд слов, запомнить ряд картинок или предметов, а затем поменять их местами и т.д.), логического мышления (сравнить предметы, выделить их ведущие признаки, классифицировать предметы, действия, установить причинно-следственные связи).  2.9 Мониторинг освоения образовательной Программы Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования  (далее - система мониторинга) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволяет  осуществлять оценку динамики достижений детей. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик не тэстового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.            Система мониторинга разработана на основе: 1) Диагностического пособия «Результаты итогового мониторинга  детского развития. Уровни развития интегративных качеств», автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»»,2011 г.; 
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2) Диагностического пособия «Результаты мониторинга образовательного процесса. Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям», автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г.; 3) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  Цель мониторинга: изучение динамики достижений детей по всем направлениям развития.                        Объект мониторинга: физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка.   Предмет мониторинга: освоение детьми образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО.                Периодичность мониторинга детского  развития – с 1 сентября по 31 сентября и с 15 мая по 31 мая.   Длительность педагогического  обследования детей – 4 недели в сентябре и 2 недели в мае  в отношении высоко формализованных методов.                                                                                   Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, беседы,  анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  Мониторинг образовательного процесса  (уровни овладения необходимыми навыками и умениями     Система мониторинга содержит пять  образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», разработана на основе:   -  примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,                    Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2011 г.  -  диагностического пособия «Результаты итогового мониторинга образовательного процесса. Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям», автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г.    -  диагностического пособия «Результаты   мониторинга образовательного процесса. Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям (младшая, средняя, старшая группа)», автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011  - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:               1 балл – ребёнок не может выполнить все предложенные задания, не способен воспользоваться помощью взрослого или не принимает её; 2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания, навыки неустойчивые, представления поверхностные, знания отрывочные; 3 балла – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого, навыки, умения требуют закрепления;  4 балла – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно, навыки, умения, представления соответствуют программным требованиям или превышают их.  В результате мониторинговых исследований заполняются итоговые таблицы.  Средние значения развития: 1 низкий  уровень – 2,2 синий 
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 2 средний уровень – 2,3 – 3, 2 зеленый   3 выше среднего -     3.3 – 3.7 желтый   4 высокий – 3, 8 и выше крас
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 2.10 Организация работы с семьей Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников   средней коррекционной группы «Солнышко»  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… Досуговая форма Утренник «Дары осени» Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Выставка работ родителей и детей «Осенняя Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. 
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композиция» Ноябрь Наглядно – информационные формы Уголок для родителей  «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 «Мамам посвящается» 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: «Уголок для родителей» 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 в условиях детского сада и дома. 
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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: «Уголок для родителей» Обогащение знаний родителей  об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; информационные стенды по лексическим темам месяца, папки – передвижки… Март Досуговая форма Утренник «Милые мамочки» 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 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 «Памятники культурной столицы» Обогащение знаний родителей и детей о родном городе. Наглядно – информационные формы  Наглядно – просветительские: «Уголок для родителей» Обогащение знаний родителей  об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; папка – передвижка «Космос», фотографии, выставки детских работ. Беседа на тему ЗОЖ Обогащение знаний родителей о здоровом образе жизни. 
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Познавательные формы Педагогическая беседа «Мы ваши помощники» Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижения единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. Май Познавательная форма «9 МАЯ – День Победы»  Воспитывать сознательную любовь к Родине, уважение к историческому прошлому своего народа, на примере подвига своих предков. Досуговая форма Мастер – класс для родителей Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса.  Познавательная форма Дни добрых дел Озеленение и благоустройство участка группы совместно с родителями.  
Привлечь родителей к подготовке участка к летнему периоду работы. Дать возможность проявить единство, творчество и заинтересованность в благоустройстве участка. Наглядно – информационные формы  Наглядно – просветительские: «Уголок для родителей» Обогащение знаний родителей и детей о родном городе.    3.Организационный раздел  3.1 Оформление предметно-пространственной среды группы  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями  возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  -возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 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  - безопасной. 
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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 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  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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                                          Мониторинг организации предметно - развивающей среды в средней группе зоны центры Образовательная область Условия  Оснащение  Дополнение  Приоритетная, основная Интеграция образовательных областей 
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Спокойная зо
на 

Центр познан
ие Познавательное развитие Речевое . Социально-коммуникативное развитие. 

Свободный доступ . Располагается вблизи света (окна).  Частичная изоляция. Сменяемость и  наполняемость  материала- по мере изучения . Размещается в нескольких местах, чтобы дети не мешали друг другу.  Создание условий для  занятий со взрослыми.  Игровой материал на  открытых полках.  

Самообучающие  игрушки (составные игрушки , ,которые требуют соотнесения размеров, форм или цветов разных деталей).   Лото, домино. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (мебель, одежда овощи транспорт) Иллюстрации с изображением предметов, используемых детьми  в самообслуживании, процессов  самообслуживания. Макеты проезжей  части и светофора.  Пособия на липучках. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. Контурные и цветные изображения предметов. 

Наборы иллюстраций обозначающих игрушки, посуду, одежду, предметы ближайшего окружения в единственном и множественном числе. Иллюстрации с изображением красочного оформления ближайших улиц и зданий.  Иллюстрации изображающие деятельность детей и взрослых на различных отрезках времени.  Серии предметных  картинок, составленных по  принципу  функционального использования предметов.  Карточки с изображением  предметов, изготовленных из разных  материалов: бумаги (книга, салфетка) дерева  ( дом, стол).  
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Спокойная зо
на Центр книги 

 Речевое развитие Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое  развитие. Познавательное  развитие 
Периодическая сменяемость художественных произведений. - Размещается около источника света.  Располагается  не далеко от «Центра театра».  Каждая книга в 2 экземплярах. Пополняемость  книгами по мере изучения.            

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми. Картинки с изображением последовательности событий ( иллюстрации к сказкам ). Картинки на фланелеграфе.  Игрушки ,изображающие сказочных персонажей. Иллюстрации по обобщающим  понятиям. Подборка иллюстраций по теме «сезоны»  Столик для  рассматривания детьми книг и иллюстраций.  

Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные). Подборка иллюстраций по теме «Семья» ,«Птицы», «Животные». Сюжетные картинки. Литературные игры, с грамматическим  содержанием.  Портреты писателей и поэтов.  
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Спокойная зо
на 

Центр природ
ы. 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Речевое развитие 
Свободный доступ.  Растения  не требующие для их содержания много времени и сложного оборудования. Крупномасштабные пособия можно  размещать  на обратной стороне мебели. Создание условий  для самостоятельного активного  процесса поиска.      

Коллекция камней, ракушек, семян. Библиотека познавательной природоведческой литературы. Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды. Комнатные растения  с крупными листьями. Муляжи овощей и фруктов .Календарь погоды и природы . Материалы для развития трудовых навыков .  

Дидактическая кукла с набором одежды по временам года. Макеты: «У бабушки в деревне», «На лугу», «В лесу» .Макет-панорама леса в разные времена года. Картины – пейзажи по временам года. Реалистические  игрушки-животные из папье-маше и озвученные. Иллюстрации с изображением трудовых действий взрослых по уходу за домашними животными.  

Коррекционн
ый  центр 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Речевое развитие 
 Частичная изолированность от других центров. Наличие заданий  различной   степени сложности. Наличие нескольких пособий и игрушек одного наименования. Сменяемость и наполняемость материала по мере изучения. 

 Пирамидки на конусной основе из уменьшающихся по размеру колец. Напольная пирамида.  Материал для развития мелкой моторики. Наборы разрезных и парных картинок. Кубики с предметными и сюжетными картинками. Коробки разных размеров, пластмассовые пузырьки, банки с закручивающим

 Сборные - разборные игрушки. Башенки из уменьшающихся по размеру колец с чередованием в определённой  форме-последовательности. Ёмкости с крышками  разного размера и мелкими предметами разного цвета( для сортировки). Набор для забивания: молоточек с втулками. «Загадочные предметы» ( калейдоскоп, игрушки с 
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ися крышками. Стержни для нанизывания  с цветными шарами.  «Чудесный мешочек». 
пусковым механизмом).   

 
Центр  занима

тельной  мате
матики 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое развитие  
 Располагается  вблизи окна. Частичная изоляция. Задания различной сложности. Располагается знакомый материал  для закрепления. Созданы условия для самостоятельного использования.   Игровой материал на открытых полках. 

Предметы и игрушки, различные по назначению, цвету, форме, размеру.  Матрёшки трехсоставные. Коробки с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических фигур.  Игры на  интеллектуальное и сенсорное развитие Рамки-вкладыши с геометрическими формами , разными по величине.. 

Мелкая и крупная  геометрическая мозаика. Набор : грибочки-втулки на стойке. Матрёшки четырёхсоставные .Клеёнчатые  полоски различной длины, ширины. 

Зона средней 
активности Центр констр
уирования 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие Речевое развитие Социально-коммуникативное развитие  Физическое развитие 
 Свободное пространство. Располагается  в близи уголка сюжетно-ролевых игр. Расположить на стеллаже на нижних  полках, внизу машины Смена образцов 1-2 раза в месяц 

Конструкторы  разного размера. Фигурки животных для обыгрывания. Образцы построек различной сложности Напольный конструктор, к нему для обыгрывания крупные  транспортные  игрушки. Настольный конструктор (мелкий строительный материал из 

.Мягкие(поролоновые) крупные модули. Крупные объёмные геометрические формы. 
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дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные игрушки  ,сюжетные  фигурки. Машинки. Светофор. 
Зона средней 

активности Центр воды и
 песка 

 Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое развитие Речевое развитие  Физическое развитие 
Размещается подальше от игровых зон.  Деятельность осуществляется под руководством воспитателя. Располагается вблизи света и центра природы. Пластмассовый материал размещается на открытых полках. Организовывается подгруппами из 2-4 детей.  

Камни ,земля,  глина, песок. Ёмкости для измерения ,пересыпания, хранения. Подносы. Формочки для изготовления цветных льдинок. Материал для пересыпания и переливания. Трубочки для продувания. Мыльные пузыри. Поролоновые губки . Наборы  для эксперементирования с водой и песком. Некрупные игрушки для  закапывания 

.Клеёнчатые фартуки и нарукавники для подгруппы. Игрушки со светозвуковым эффектом. Маленькие зеркала. Магниты. Электрические фонарики. 

Зона средней 
активности 

Центр  социал
ьно-эмоциона

льного 
развития 

Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое развитие Речевое развитие 
 Зеркала распологаются на небольшом  расстоянии от пола. Необходимо наличие парных материалов. Свободный доступ. Создание условий для  

Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием.  Фото детей и родителей. Сюжетные картинки знакомого содержания( мальчик играет с машиной, кошка играет с 

Уголок мальчиков (сундучёк мастера), уголок девочек ( сумочка модницы). Наглядный материал и игрушки,  способствующие развитию толерантности ( картинки и куклы, 
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объединения детей.          
мячом…), Фотоальбом детей группы, отражающий жизнь группы и детского сада. Сюжетные картинки (работа врача, повара, дворника….). Кукла-мальчик, кукла-девочка. 

изображающие представителей разных рас и национальностей; Больных детей и животных). Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых.  
Зона средней 

активности Центр изодея
тельности 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие Речевое развитие Познавательное развитие 
 Соседствует со спокойной зоной. Располагается вблизи окна. Репродукции на уровне глаз. Наличие материала для творчества. Выставка детских работ.     

Деревянные  матрёшки. Цветные карандаши. Заготовки для рисования, вырезанные по  какой-либо форме. Бумага и картон.  Цветные мелки. Кисти. Ёмкости для промывания ворса кисти от краски. Глина, салфетки впитывающие воду для вытирания рук . 

Произведения народного искусства, глиняные игрушки, игрушки из соломы.  Скульптуры малых форм, изображающяя  животных. Восковые доски с палочкой для рисования. Репродукции картин, иллюстрации из детских книг по теме, которую  запланировали на ближайшее будущее. 

Зона насыщен
ного движени

я 
Центр двигате

льной активно
сти  

Физическое развитие Социально-коммуникативное развитие Периодическая смена материала. Свободное пространство. Максимальный уровень размещения материала. Некоторые мелкие пособия и  ёмкости. 
Коврики, дорожки массажные, Шнур длинный.   Мячи резиновые, корзина для метания мячей. Обручи, шарики пластмассовые. Мячи массажные. Мячи резиновые. Дуги, кегли. Колечки с лентами. 

Мешочки с песком, Палка гимнастическая, длинная. Мяч-шар надувной. Лесенка-стремянка. Лабиринт игровой. Вертикальная и горизонтальная цель. Разноцветные флажки. Наклонная доска. 
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Игрушки стимулирующие двигательную активность: Кубики, погремушки,  шишки. 
Мягкие лёгкие модули. Ребристая доска. Мягкие поролоновые шарики для метания вдаль. 
 Центр музыки

 
Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие Познавательное развитие Подборка аудиозаписей. Музыкальные инструменты  используются индивидуально и моются после каждого ребёнка. 

Погремушки, барабан, бубен, метаталлофон, Магнитофон.  Коробочки с сыпучим материалом. В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, произведений народной музыки. Альбом с рисунками музыкальных инструментов. 

Игрушки-музыкальные инструменты (крупногабаритное пианино, гармошка, гитара, соразмерные руке ребёнка, неозвученные  или с фиксированной мелодией. Треугольники, колокольчики, свирель. Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях. Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки. Игрушки с фиксированной мелодией: музыкальные шкатулки, шарманки, звуковые книжки и открытки.       
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3.2 Режим дня 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; 
• гибкий; 
• щадящий                         
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (с 4 до 5 лет)   (в адаптационный период с 1 сентября по 30 сентября) государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга Вид деятельности в режиме дня Время Длительность Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, взаимодействие с родителями. 7.00 - 8.00 60 мин Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная деятельность. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 8.00 – 8.25 25 мин   Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.25 - 8-35 10 мин Завтрак 8.35 - 9.00 25 мин Наблюдение и обследование развития детей 9.00 - 10.20 1ч 20 мин специалистами, воспитателями игры, самостоятельная деятельность   детей   Второй завтрак 10.05 -10.15 10 мин Свободная деятельность, игры, экспериментирование, проектная деятельность 10.20-10.40 20 мин. Подготовка к прогулке 10.40- 10.50 10 мин  Прогулка 10.50 – 12.15 1ч 25 мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 12.15 - 12.20 5 мин деятельность детей. Подготовка к обеду.   Обед 12.20 - 12.50 30 мин Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 2ч 10мин Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, гигиенические процедуры. 15.00 - 15.10 10 мин Совместная игровая деятельность .Свободная деятельность детей, игры, беседы, педагогические ситуации.Социально-коммуникативная деятельность 15.10-15.35 20 мин.   Полдник 15.35 - 15.50 15 мин Игры, самостоятельная деятельность детей по интересам. Индивидуальная коррекционная деятельность. 15.50 – 17.00 1ч10 мин Подготовка к прогулке. 17.00-17.10 10мин  Прогулка. 17.10 - 18.45 1ч 35 мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 18.45 - 19.00 15 мин деятельность детей. Уход детей домой.               
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    РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (с 4 до 5 лет)   (холодный период года с 1 сентября по 30 мая) государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга  Вид деятельности в режиме дня Время Длительность Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, взаимодействие с родителями. 7.00-8.00 60 мин Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная деятельность. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 8.00-8.25 25 мин Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.25-8-35 10 мин Завтрак 8.35-9.00 25 мин     Образовательная деятельность :   1 ОД 9.00-9.20 20 мин 2 ОД 9.30-9-50 20 мин Свободная деятельность, игры, экспериментирование, проектная деятельность . Индивидуальная работа 9.50-10.05 15 мин Второй завтрак 10.05- 10.15 10 мин Свободная деятельность, игры, чтение художественной литературы, коррекционная деятельность. 10.15-10.40 25мин. Подготовка к прогулке 10.40 -10.50 10мин Прогулка 10.50- 12.15 1ч 25 мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей.  12.15- 12.20 5 мин Подготовка к обеду. Обед 12.20- 12.50 30 мин Подготовка ко сну, дневной сон 12.50- 15.00 2ч 10мин Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 15.00- 15.10 10 мин Свободная деятельность детей, игры, беседы, педагогические ситуации. Индивидуальная коррекционная деятельность. 15.10-15.35 25мимн. Подготовка к полднику. Полдник 15.35- 15.50 15мин Совместная игровая деятельность с детьми. Самостоятельная игровая деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 15.50- 17.00 1ч 10мин Подготовка к прогулке. 17.00-17.10 10мин  Прогулка.  Самостоятельная игровая  деятельность детей. Уход детей домой.  17.10- 19.00   1ч50 мин     
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (с 4 до 5 лет)   ( теплый период года с 1 июня по 31 августа) государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга  

                     

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, взаимодействие с родителями. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. ( на улице) 7.00 - 8.20 80 мин Возвращение с прогулки.  Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.20 - 8.35 15 мин Завтрак 8.35 - 9.00 25 мин Подготовка к прогулке.  9.00-9.10 10мин Прогулка. 9.10 - 10.00 50 мин Возвращение с прогулки, подготовка ко второму завтраку, умывание 10.00 - 10.05 5 мин Второй завтрак 10.05 - 10-15 10 мин Подготовка к прогулке 10.15-10.25 10мин  Прогулка 10.25 – 12.20 1ч 5 5мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к обеду. Обед 12.20- 12.45 25 мин Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.00 2ч 15мин Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливание.  15.00 - 15.10 10 мин Совместная игровая деятельность с детьми. Самостоятельная игровая деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 15.10-15.35  Подготовка к полднику. Полдник 15.35 - 15.50 15 мин Подготовка к прогулке.  15.50-16.00 10мин Прогулка. Уход детей домой. 16.00 - 19.00 3ч 00 мин 
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  РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (с 4 до 5 лет)   ( при ненастной погоде- дождь, сильный ветер, мороз) государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга  Вид деятельности в режиме дня Время Длительность Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, взаимодействие с родителями. 7.00 - 8.00 60 мин Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная деятельность. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 8.00 - 8.25 25 мин Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.25 - 8-35 10 мин Завтрак. 8.35 - 9.00 25 мин Образовательная деятельность :  50 мин 1 ОД 9.00 - 9.20 20 мин 2 ОД 9.30 - 9-50 20 мин Свободная деятельность, игры, экспериментирование, проектная деятельность . Индивидуальная работа 9.50 - 10.05 2=15 мин Второй завтрак 10.05 – 10.15 10 мин Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры- забавы, деятельность детей по интересам. Подготовка к обеду. Индивидуальная коррекционная деятельность. 10.15 - 12.20 2ч 05мин Обед 12.20 - 12.50 30 мин Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 2ч 10мин Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 15.00 - 15.10 10 мин Свободная деятельность детей, игры, беседы, педагогические ситуации. Индивидуальная коррекционная деятельность. 15.10-15.35 25мин. Подготовка к полднику. Полдник 15.35 - 15.50 15 мин  Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры-забавы, деятельность детей по интересам. Уход детей домой. 15.50- 19.00 3ч10мин               
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (с 4 до 5 лет)   ( при карантине) государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга  Вид деятельности в режиме дня Время Длительность Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, взаимодействие с родителями. 7.00 - 8.00 60 мин Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная деятельность. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 8.00 - 8.25 25 мин Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.25 - 8-35 10 мин Завтрак 8.35 - 9.00 25 мин Образовательная деятельность : (проводится в групповой комнате)  50 мин 1 ОД 9.00 - 9.20 20 мин 2 ОД 9.30 - 9-50 20 мин Свободная деятельность, игры, экспериментирование, проектная деятельность . Индивидуальная работа 9.50 - 10.05 15 мин Второй завтрак 10.05 - 10-15 10 мин Подготовка к прогулке 10.15-10.25 10мин Прогулка (организация выхода и возвращения с прогулки изолированно от других групп) 10.25 - 11.55 1ч 30 мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к обеду. 11.55 - 12.20 25 мин Обед 12.20 - 12.50 30 мин Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 2ч 10мин Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 15.00- 15.10 10 мин  Свободная деятельность детей, игры, беседы, педагогические ситуации. Индивидуальная коррекционная деятельность. 15.10-15.35 25мин Подготовка к полднику. Полдник 15.35 - 15.50 15 мин Совместная игровая деятельность . Самостоятельная игровая деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 15.50 – 17.00 1ч10мин мин Подготовка к прогулке.  Прогулка. (организация выхода и возвращения с прогулки изолированно от других групп)  Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход детей домой. 17.00-17.10 10мин 17.10 -- 19.00 1ч 50 мин.           
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    ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (с 4 до 5 лет)     

    3.3Расписание НОД Распределение непосредственно образовательной коррекционнойдеятельности в средней группе «Солнышко»   

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 
Дни недели Части суток Учитель дефектолог воспитатели Другие специалисты 



 

58  
  

понедельник
 

утро 9.30-9.50 ; 10.15-10.35 Познание. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 10.45-12.15 Индивидуальная коррекционная деятельность со специалистом 
9.30-9.50; 10.15-10-35 Познание: игровая деятельность (д/и на классификацию) 9.00-9.20      Физическая  культура /развитие физических  качеств/ 

 вечер  Коммуникация /развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками/  

вторник 

утро 9.00-9.20;10.15-10.35  Развитие мышления и ФЕМП 10.45-12.15 Индивидуальная коррекционная деятельность со специалистом 9.00-9.20;10.15-10.35     Художественное развитие       лепка /рисование 9.35-9.55      Музыкальное развитие  вечер  Социально-коммуникативное развитие: безопасность. ОБЖ  

среда 

утро  9.00-9.20             Познавательное  развитие. Восприятие художественной литературы. 10.00-10.20  Физическое развитие.  
 вечер 16.10-16.30Комплексное коррекционно-развивающее занятие 15.50-16.10 тематический досуг (3-я неделя) 15.50-16.10 Музей (1 неделя) 15.50-16.10 Музыкальный досуг (2-4 неделя) 
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четверг 

утро 9.00-9.20; 10.15-10.35  Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 10.45-12.15 Индивидуальная коррекционная деятельность со специалистом . 
9.00-9.20; 10.15-10.35 Художественное развитие  Аппликация/ручной труд 9.30-9.50               Музыкальное развитие 

 вечер  Познание. Познавательно - исследовательская деятельность  

пятница 

утро 930-9.50; 10.15-10.35  Познание. Комплексное коррекционно- развивающее занятие 10.45-12.15 Индивидуальная коррекционная деятельность со специалистом. 
9.30-9.50; 10.15-10.35 Социально-коммуникативное развитие: Беседа о явлениях общественной жизни и патриотическом воспитании. ЧФУОО. 9.00-9.20    Физическая культура /развитие физических качеств/ 

 вечер  Познание. Д/и на ознакомление с неживой и живой природой.                  
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 3.5 Двигательный режим Режим двигательной активности воспитанников ГБДОУ №33 Приморского района Вид занятий и форма двигательной активности Продолжительность, мин Особенности организации 2 – я младшая средняя старшая подготовительная  Непосредственно образовательная деятельность Физическая культура 15 20 25 30 3 раза в неделю  Музыка  15 20 25 30 2 раза в неделю  Физкультурно – оздоровительная деятельность Утренняя гимнастика 5-7 6-8 8-10 10 В группе, музыкальном зале, физкультурном зале Двигательная разминка во время перерыва между занятиями 2 3-5 5-7 5-7 ежедневно Физкультминутка 2 3 3 3 ежедневно Физкультурная деятельность на прогулке (закрепление основных движений, индивидуальная работа, подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность) 
утро Ежедневно, во время прогулок 40 45 45 50 вечер 40 50 50 60 

Подвижные игры и физические упражнения в группе 20 20 20-25 25-35 Ежедневно, утром и вечером по 1-2 игре Дорожки здоровья, бодрящая гимнастика 3-5 8-10 10-12 10-12 Ежедневно, после дневного сна Физкультурно – спортивные праздники  20-30 30-40 30-40 2 раза в год Самостоятельная двигательная деятельность утро Ежедневно  утром и вечером продолжительность индивидуальна  10  20 20 20 вечер 
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15-20 20 20 20 Пешая прогулка до дома 5 5 5 5 ежедневно  Режим двигательной активности воспитанников средней группы «Солнышко» 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 
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 20   100  Пешая прогулка до дома 5 25 ежедневно Итого  242 – 256  1005 – 1025       Приложение  Часть формируемая участниками образовательного процесса с детьми средней группы «Солнышко» (Досуги)   Месяц Интеграция образовательных областей  Основной  вид деятельность Тема  Содержание  задачи 

Сентябрь 

Социально – коммуникативное, Познавательное, Речевое, Физическое, Художественно – эстетическое развитие  
Формирование основ безопасного поведения «Грамотный пешеход» Знакомить детей в игровой форме с элементарными правилами дорожного движения.  Наблюдения за играми старших детей. Составление рассказов (по картинкам, коллажам…) Д/и «Составь целое из частей и расскажи» Сюжетно – ролевые игры: сюжеты «Шофер», «Автобус», «Пешеходный переход» Рисование по теме Расскраски  

Октябрь 

Познавательное, Социально – коммуникативное, Речевое, Физическое, Художественно – эстетическое развитие  
 Ознакомление с окружающим «Путешествие в страну игр»  Продолжать развивать у детей сенсорные эталоны, посредством игр. Сюжетно-ролевые  игры,  Дидактические игры Беседы о семье, любимых занятиях, игрушках, играх  Составление рассказов о своей любимой игрушке Рисование любимой игрушки 
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Ноябрь 
Физическое, Познавательное, Художественно – эстетическое, Речевое, Социально – коммуникативное развитие 

Общение и взаимодействие «Моя мама лучше всех» Создать радостное настроение от совместной деятельности: дети – родители – педагоги. Воспитывать любовь и уважение к маме. Чтение литературы, Рисование портретов, Изготовление подарков из бросового материала Разучивание песен, стихов 
Декабрь 

Художественно – эстетическое, Социально – коммуникативное,  Речевое,  Познавательное, Физическое развитие 
Конструктивно - модельная   «Мы волшебники» (игрушки своими руками) Побуждать малышей к выполнению игрового действия – изготовление игрушек из бросового материала, развитие творческого воображения   

Январь Познавательное,  Социально – коммуникативное, Речевое, Физическое, Художественно – эстетическое развитие. 
Экология «Волшебница зима» Развивать у детей навыки познавательно – исследовательской деятельности. 

Февраль Социально – коммуникативное, Речевое, Физическое, Художественно – эстетическое, Познавательное развитие 
Общение и взаимодействие «Папа может» Создать радостное настроение от совместной деятельности: дети – родители – педагоги. Воспитывать любовь и уважение к папе. 

Март Познавательное,  Социально – коммуникативное, Речевое, Физическое, Художественно – эстетическое развитие 
Ознакомление с окружающим Знакомство с народной традицией     «Широкая масленица» Формировать умение рассматривать картину. Воспитывать умение слушать  и договаривать фразы стихотворений и потешек.  

Апрель Речевое развитие, Познавательное,  Социально – коммуникативное, Художественно – эстетическое развитие 
Знакомство с книжной культурой и детской литературой «Мои друзья, книги» Формировать у детей представления о необходимости соблюдать аккуратность при общении с книгой. 
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Май Познавательное,   Социально – коммуникативное, Речевое, Физическое, развитие 
ФЭМП «У солнышка в гостях» Ориентировка в пространстве. Закрепление временных представлений.                         Часть формируемая участниками образовательного процесса  с детьми средней группы «Солнышко» (Петербурговедение)  Месяц Образовательные области и направления Программное содержание Тема Материал и оборудование. Литературно – музыкальное сопровождение Организованная образовательная деятельность (различные виды деятельности)   Сентябрь  Октябрь  Ноябрь 

Социально –коммуникативное. Познавательное. Речевое развитие. Безопасность. Познакомить детей с ближайшим окружением, микрорайоном: улица, дом, некоторые учреждения. Расширить словарный запас. 
«Улица, на которой я живу » Картинки, иллюстрации, фотографии: улица, дом – дома, некоторые учреждения. Разрезные картинки.  

Познавательно – исследовательская. Целевая прогулка с родителями: светофор, зебра, перекресток. Восприятие художественной литературы. Чтение стихотворений «Уроки светофора», Рассказывание о семье по фотографиям. Изобразительная деятельность. Рисование: «Светофор». ФЭМП. Дидактические игры: «Составь целое из частей».  Декабрь  Январь  Февраль 
Социально –коммуникативное. Познавательное. Речевое развитие. Художественно – эстетическое развитие. Продолжать знакомить детей с ближайшим окружением, микрорайоном: улица, проспект, площадь, дом, некоторые учреждения, красивые здания и памятники. Способствовать формированию этики поведения петербуржца. 

«Мой район» Картинки, иллюстрации, фотографии, открытки, слайды: улица, проспект, переулок, площадь, дом, некоторые учреждения, красивые здания, памятники. Разрезные картинки. Призентация (показ слайдов) 
Познавательно – исследовательская. Целевая прогулка с родителями «Мой любимый район».  (перекрёсток, проспект, дом в котором я живу, магазин, памятники). Восприятие художественной литературы. Чтение стихов ФЭМП. Ориентировка на местности, на листе Конструктивно – модельная  
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«Мой район» конструирование из кубиков, из бросового материала    Март  Апрель  Май   
Социально –коммуникативное. Познавательное. Речевое развитие. Художественно – эстетическое развитие. Физическое развитие Продолжать знакомить детей с ближайшим окружением, с родным городом, его названием, основными достопримечательностями Продолжать знакомить с городскими видами транспорта с правилами поведения в городе . Знакомить с «городскими» профессиями(продавец, милиционер, парикмахер, водитель).   

«Мой город» Картинки, иллюстрации, фотографии, открытки, репродукции с изображением улиц, проспектов,  площадей, достопримечательностей.  Изображения различных  видов городского транспорта, людей  различных профессий. Речь с движением «Гуляем по городу»   

Познавательно – исследовательская  Целевая прогулка с родителями «Мой родной город» Восприятие художественной  Литературы Физическое развитие Н. А. Гурьева «Детям о Санкт-Петербурге» (первое знакомство) Знакомство со стихотворением «Любим по городу гулять» (речь с движением) ФЭМП Конструирование на основе развивающей игры «Блоки Дьенеша» (дома, транспорт)              
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 Часть форми

руемая участ
никами обра

зовательных
 отношений  

№  Дата проведения  
Тема  

Интеграция образовательн
ых областей  Содержание  

 
1  сентябр

ь  «Мо
й  город - муз

ей»  
Познание,  

Речевое 
развитие,  Художественн

о -
эстетическое,

 Социально - 
коммуникати

вное, 
физическое ра

звитие  Демонстрацио
нный матери

ал: фотограф
ии (слайды) 

панорама Сан
кт – Петербу

рга; памятник
а «Медный 

всадник»; па
норамы Пет

ропавловской
 крепости; 

фонтан на Не
ве у стрелки  

Васильевског
о острова.   

Задачи: Сп
особствовать 

становлению 
чувства 

гордости, же
лания сохран

ять культурн
ое наследие 

Санкт-Петерб
урга (на досту

пных и близк
их детскому 

опыту конк
ретных при

мерах). Ут
очнять и 

расширять, н
а доступном 

уровне и с 
опорой на 

личный опыт
, представлен

ия детей об э
стетических 

категориях. С
тимулировать

 проявления 
интереса к 

созерцанию 
красоты в 

окружающем 
мире и 

искусстве. 
 Октябрь

 «Здес
ь будет город

 заложен»  
Познание,  

Речевое  
развитие,  Художественн

о-
эстетическое,

  
Социально- коммуникати

вное, 
физическое ра

звитие  Демонстрацио
нный матери

ал. Фотограф
ии: Нева, 

Заячий остро
в, собор Пет

ра и Павла, 
крепостная 

стена,  Адмиралтейст
во, кораблик, 

речной порт, 
морской 

порт.  Задачи. Форм
ировать нача

льные знания
 о родном 

городе. Знак
омить детей

 с основате
лем города 

Петром I и 
первой постр

ойкой. Учить
 узнавать 

символы Санк
т-Петербурга 

 
3  ноябрь 

 «Ми
р красоты»  

Познание,  
Речевое 

развитие,  Художественн
о-

эстетическое,
 Социально-

коммуникати
вное.  

Экскурсия с р
одителями в Э

тнографическ
ий музей.  

Задачи. Акт
ивизировать 

проявление 
интереса к 

произведения
м искусства р

азных видов и
 жанров и к 

средствам 
их вырази

тельности, 
музейным 

памятникам.  
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 4 декабрь

 «Цве
та года: краск

и зимы»  
                     

Познание,  
Речевое 

развитие,  Художественн
о-

эстетическое,
 Социально-

коммуникати
вное,  

физическое ра
звитие  

        
Демонстрацио

нный матери
ал: репродук

ции: И.И. 
Шишкин. Зим

а. И.Э. Грабар
ь. Роскошный

 иней.  
Задачи. Акт

ивизировать 
проявление 

интереса к 
произведения

м искусства р
азных видов и

 жанров и к 
средствам их

 выразительн
ости. Обогащ

ать опыт 
«насмотренно

сти» разны
х по соде

ржанию и 
средствам вы

разительности
 произведени

й. Развивать 
художественн

ое восприяти
е, умения эм

оционально 
откликаться, ч

увствовать и п
онимать изоб

ражённое с 
опорой на так

ие средства в
ыразительнос

ти, как цвет, 
линия. Приоб

щать детей к
 миру изобра

зительного 
искусства че

рез ознакомл
ения с прои

зведениями 
живописи.    

5 январь 
«Никто  

не 
 забыт, забыто»  

ничто  
не  Познание, 

 Речевое развитие,  Художественн
о-

эстетическое,
 Социально-

коммуникати
вное, 

физическое ра
звитие  Демонстрацио

нный  материа
л:  серия  с

лайдов 
 блокад

ного Ленингр
ада, презентац

ии.  
Задачи. Позн

акомить дете
й с понятием

 «Блокада». 
Формировать

 уважительно
е отношение

 к жителям 
блокадного Л

енинграда.  
6  февраль

  «Зим
ние праздники»  

Масленица 
 Познание, 

 Речевое развитие,  Художественн
о-

эстетическое,
 Социально-

коммуникати
вное, 

физическое ра
звитие  Демонстрацио

нный матери
ал: репродук

ции: В.И. 
Суриков. Взя

тие снежного
 городка, Б.М

. Кустодиев. 
Балаганы. К.

Е. Маковски
й. Народное 

гуляние во 
время маслен

ицы на Адм
иралтейской 

площади в 
Петербурге.  Задачи. Акт

ивизировать 
проявление 

интереса к 
произведения

м искусства р
азных видов и

 жанров и к 
средствам их

 выразительн
ости. Обогащ

ать опыт 
«насмотренно

сти» разны
х по соде

ржанию и 
средствам вы

разительности
 произведени

й. Развивать 
художественн

ое восприяти
е, умения эм

оционально 
откликаться, ч

увствовать и п
онимать изоб

ражённое с 
опорой на так

ие средства в
ыразительнос

ти, как цвет, 
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линия. Приоб
щать детей к

 миру изобра
зительного 

искусства че
рез ознакомл

ения с прои
зведениями 

живописи.   
7  март  

«Пёстрые игр
ушки: матрёш

ки, 
погремушки»

  
Познание,  

Речевое 
развитие,  Художественн

о-
эстетическое,

 Социально-
коммуникати

вное, 
физическое ра

звитие  Демонстрацио
нный матери

ал. Матрёшк
и разной 

росписи и ра
змеров. Репр

одукция И.В.
 Дружинин. 

Крестьянка с 
птицей.  

Задачи. Обог
ащать опыт с

озерцания и п
ереживания 

эстетических 
объектов. Ак

тивизировать 
проявление 

эстетических 
эмоций и у

мений оклик
аться на 

прекрасное в
 окружающе

й среде и в
 искусстве. 

Развивать инт
ерес к народн

ой игрушке.  
  

8  апрель 
 «Заг

адочный мир 
русской избы

»  Познани
е,  Речевое развитие,  Художественн

о-
эстетическое,

 Социально-
коммуникати

вное, 
физическое ра

звитие  Демонстрацио
нный матери

ал: Фотограф
ии: дом с 

резьбой, фраг
мент резьбы, 

прялки, пряни
чные доски.  

Задачи. Акт
ивизировать 

проявление 
интереса и 

эстетических 
эмоций к наро

дным промыс
лам  
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 9  май  

«Открываем н
аш музей  

искусств»  
Познание,  

Речевое 
развитие,  Художественн

о-
эстетическое,

 Социально-
коммуникати

вное,  
физическое ра

звитие  
  

Демонстрацио
нный матери

ал: рассмотре
нные ранее 

и выбранные 
детьми произ

ведения искус
ства.  

Задачи. Акти
визировать п

роявление эс
тетических 

эмоций и у
мений оклик

аться на пр
екрасное в 

окружающей 
среде и в иск

усстве. Развив
ать интерес 

к созданию со
бственного ми

нимузея.  
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Список литературы  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. 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. Шорыгина Т.А. «Познавательные сказки». Беседа с детьми о Земле и её жителях. - М.: ТЦ Сфера, 2015. Бортникова Е. «Чудо - обучайка». – Екатеринбург: Литур, 2006. Ю.А. Акимова «Знакомим дошкольников с окружающим миром». Младшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 2007. «Чего на свете не бывает?»: Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет / под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой. – М.: Просвещение, 1991. Дыбина О.В. «Ребёнок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. Давидчук А.Н. «Индивидуально – ориентированное обучение детей»: Методическое пособие. - М.: Мозаика – Синтез, 2000. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста»: Практическое пособие. – М.: Айрис – пресс, 2004. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы». - Спб..Детство-пресс, 2003. Герасимова А.С. «Программа развития и обучения дошкольника». Учимся говорить. 4 года. – СПб.:«Издательский Дом «Нева»»; М.: «Олма - Пресс», 2000. 



 

71  
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