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1. Целевой раздел  1.1. Пояснительная записка  Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми старшей группы разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), адаптированной общеобразовательной программой Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения №33 компенсирующего вида Приморского района г. Санкт-Петербурга.  Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  • Конституция РФ, ст. 43, 72.  • Конвенция о правах ребенка (1989 г.).  • Закон РФ «Об образовании».  • ФГОС ДО.  • СанПиН 2.4.1.3049-13  • Положение о рабочей программе  • Годовой план работы на 2018-19 учебный год  • Устав ДОУ.  Цели и задачи реализации программы  Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными, индивидуальными и социальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  Особое внимание в данной программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств,как активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  Для достижения целей программы первостепенное значение  имеют:  • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  • максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  • творческая организация  воспитательно - образовательного процесса;  • вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  • уважительное отношение к результатам детского творчества;  • единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  • соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  Принципы и подходы к формированию программы  В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.  
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А Н. Леонтьев, А В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.  Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А Флерина, Н П. Сакулина, Н А Ветлугина, Н. С. Карпинская).  Таким образом, данная рабочая программа, составленная с учетом примерной адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования ГБДОУ Детский сад №33 компенсирующего вида Приморского района Санкт - Петербурга  • соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  •  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может  быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);  • соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  • обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  • основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  • предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  • предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  • допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  • строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.    
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Индивидуальные особенности контингента детей с задержкой психического развития в средней группе «Капельки». В группе детей - 17 человек. Из них: Мальчиков  – 13 человек, Девочек  –  4 человека. Потребности сегодняшней жизни диктуют необходимость создания широкой сети образовательных дошкольных учреждений для детей, отстающих в развитии. Дети  среднего   возраста продолжают испытывать трудности в усвоении программы детского сада: дети плохо запоминают материал, малоактивны на занятиях, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и речи оказывается более низким по сравнению с нормой. У большинства из них наблюдается клиническая симптоматика: незрело сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, нарушенной работоспособности. 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 особенности детей среднего дошкольного возраста (4 -5 лет) с ЗПР  Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое определение для наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в психофизическом развитии.  Структура дефекта:  Первичный дефект: нарушение темпа созреваемых мозговых структур. Вторичный дефект: недоразвитие эмоционально-волевой сферы по типу инфантилизма, задержка развития высших психических функций.   Познавательные интересы, любознательность. Преобладание игровых интересов. Слабость познавательных интересов, представление об окружающем мире фрагментарное. Особенности восприятия и мышления. Восприятие цвета, формы, величины нарушено, либо недостаточно сформировано, нарушена целостность восприятия объекта (с трудом составляют картинки, разрезанные по диагонали, сенсорное развитие таких детей имеет большое значение). Нарушены свойства восприятия: предметность, целостность, замедление процесса переработки поступающей информации, скорость восприятия снижена, преобладает анализ над синтезом.  Особенности мышления: дефект мотивационного компонента в крайне низкой познавательной активности.  Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они испытывают трудности с кратковременной памятью. Кратковременная или рабочая память есть способность извлекать и использовать фрагменты информации, полученные несколько минут или часов назад, например, запоминание последовательности условий задачи, заданной несколькими минутами ранее. Дети с задержкой развития затрачивают больше времени на запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы информации, чем их сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с задержкой развития способны к запоминанию информации и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же, как и их сверстники.   
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Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым показателем в этом случае служит количество занятий, после которых ребенок способен решить ту, или иную задачу самостоятельно, без посторонней помощи.   Особенности речи. Низкий уровень ориентировки звуковой действительности речи. Недостаточность произношения шипящих, свистящих звуков. Недостаточно сформирован фонематический слух и фонематическое восприятие лексико -грамматическое нарушение речи.  Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития имеют сложности со вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время, отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы со вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и использования новых знаний и навыков.  Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР, часто испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое обобщение изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития нуждаются в закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях.  Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса к обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, ожидает положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля над ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения со стороны. Таким детям особенно необходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи с ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать проблемы, не отличаясь от остальных детей.   Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением. Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные недостатки поведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же как агрессия или даже собственное членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. Задержка психического развития, включая расстройства поведения, может сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки развития, тем сложнее проблемы с поведением.    Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им трудностей и повышения качества их жизни. Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются всем базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого использования.   Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют взаимодействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих трудности социального развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально адаптированной самостоятельной жизни.           
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1.2.  Планируемые результаты 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 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.  *Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.              *Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  * Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  *Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  *Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  *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.  *Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  *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.).  *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:  • Воспитание любви к родному городу, гордости (Я – петербуржец!).  • Возбуждение познавательного интереса к Санкт – Петербургу, восхищение им.  • Формирование начальных знаний о родном городе.  
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 2 Содержательный раздел  2.1 Задачи коррекционно-образовательного процесса  Образовательный процесс в средней коррекционной группе строится совместно с дефектологом группы и с учётом пяти образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно -эстетическое развитие; физическое развитие. Реализуется через комплексный подход направленный на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  При построении педагогического процесса основное образовательное содержание Программы осуществляется в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра является содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.   Программа нацелена на решение следующих образовательных задач:   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  - усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  - формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; - развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; - развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  - становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  - поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности; - формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; - формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Формирование основ безопасного поведения. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание Общие задачи: развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  формировать основы нравственной культуры; формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;  
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формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы детьми с ЗПР; формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях; формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных отношений; способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные; формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес.Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  - Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 
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-Воспитывать любовь к родному городу, гордость за то, что является Петербуржцем.  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Общие задачи: − формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; − воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; − формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; − развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; − формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: − формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; − формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; − формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  Средняя группа (от 4 до 5 лет) 1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. 
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С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с помощью. 3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. Формирование навыков безопасного поведения Общие задачи: − формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах поведения в них; − приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; − передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; − формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям. Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: − развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения; − развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением активности. − Средняя группа (от 4 до 5 лет) − 1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. − 2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 
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инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. − 3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физических упражнений. − 4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). Образовательная область «Познавательное развитие» ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими разделами:  
� сенсорное развитие; 
� развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
� формирование элементарных математических представлений; 
� формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  Общие задачи: - сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; - развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; - формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические представления; 



 

13    

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: - развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; - формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности; - формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного компонентов познания; - развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; - развитие познавательной активности, любознательности; - формирование предпосылок учебной деятельности. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества. 3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо 
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знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). Часть формируемая участниками образовательных отношений  -Познакомить детей с историей Санкт – Петербурга.  -Формировать интерес к истории родного края. Формировать начальные знания о родном городе.   Образовательная область «Речевое развитие»  В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  В качестве основных разделов можно выделить: - развитие речи; - приобщение к художественной литературе. Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 
• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 
• развитие речевой деятельности; 
• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и деятельности; 
• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 
• формирование предпосылок грамотности.  Раздел «Развитие речи» Общие задачи: 
• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 
• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 
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• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи;  
• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: - формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; - развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом материале; - развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; - формирование культуры речи; - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого развития ребенка. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений. 2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, 
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предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. 3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. Ознакомление с художественной литературой Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. Общие задачи: 
• формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 
• развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух литературных текстов; 
• приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой. Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 
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3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах деятельности. Часть формируемая участниками образовательных отношений  Обогащать словарь детей существительными, прилагательными и глаголами характеризующими город и его достопримечательности.   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  • развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; • становление эстетического отношения к окружающему миру;  • формирование элементарных представлений о видах искусства;  • восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; • стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; • реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Связанные с целевыми ориентирами задачи: - формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; - развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей; - развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 
� «Художественное творчество»; 
� «Музыкальная деятельность»; 
� «Конструктивно-модельная деятельность». Художественное творчество Общие задачи: Развитие продуктивной деятельности детей: - развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественное конструирование). Развитие детского творчества: - поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной деятельности и конструирования. Приобщение к изобразительному искусству: 
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- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: • формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; •  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; • развитие художественного вкуса. Художественное развитие: • развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; • становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  • развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; • формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; • развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произведений; • формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов мира. В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров. 2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может 
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рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выразительного изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью взрослого может определить причины допущенных ошибок. Способен согласовывать содержание совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с намеченным планом. 3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. Конструктивно-модельная деятельность Общие задачи: - развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов и их деталями; - приобщать к конструированию; - подводить детей к анализу созданных построек; - развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; - учить детей обыгрывать постройки; - воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша;  в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. Музыкальная деятельность Общие задачи: Развитие музыкально-художественной деятельности: - развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; - формирование интереса к пению и развитие певческих умений; - развитие музыкально-ритмических способностей. Приобщение к музыкальному искусству: 
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- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  - поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной деятельности; - формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира. Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: - развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; - формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных произведениях; - воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; - развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и музицирования. 2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности. Часть формируемая участниками образовательных отношений  -Развивать художественное восприятие, умения эмоционально откликаться, чувствовать и понимать изображённое с опорой на такие средства выразительности, как цвет, линия. -Приобщать детей к миру изобразительного искусства через ознакомления с предметами народного и декоративно – прикладного искусства и произведениями живописи.   Образовательная область «Физическое развитие»  В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
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Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 2. Физическая культура. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Общие задачи: 
− сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 
− воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 
− формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 
− оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья их детей. 
− Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
− 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 
− 2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 
− 3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок,  о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. Физическая культура Общие задачи: 
− развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 
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− совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 
− развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
• развитие общей и мелкой моторики; 
• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 
• формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных способностей. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание разными способами: пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с 
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продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки доступных спортивных упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать навыками доступных спортивных упражнений. Объем двигательной активности соответствует возрастным нормам. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  - Познакомить детей со спортивными сооружениями города. - Закрепить правила дорожного движения. - Использовать в работе пальчиковые игры на стихи о городе.   
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  2.2 Содержан

ие коррекци
онно-образов

ательного пр
оцесса в сред

ней группе  
Лексическая 

тема Обр.
 области  Чт

о ребёнок мож
ет освоить  

Продукт образовательн
ой деятельности
  Педагогическ

ие технологии
 

(способы, мет
оды, средства

)  Способы мониторинга 
 

сентябрь  
Здравствуй, детский сад! 

 
(диагностика

, 
адаптация) 1 

– 3 неделя  «Социально - коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но -

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
Сформирован

 интерес к 
детскому саду

. Знаком с 
помещениями

 детского сад
а и 

группы. Заме
чает изменени

е в 
помещении. И

нтересуется 
оформлением

 группы.  
Ребёнок знает

, что он член 
коллектива. У

частвует в 
совместной д

еятельности. 
Знаком с проф

ессиями в  
детском саду 

 
Фотоколлаж «

Мы  
вместе»  

Экскурсии по
 помещению 

и 
детскому саду

.   
Игры  на  

знакомство  
и 

приобщение к
 коллективу.  

Изготовление
 работ «Мой 

детский сад»,
 «Мои игруш

ки».  
Составление 

 рассказов «
Я  в  

детском саду»
  

  
Контент-анал

из 
речевого разв

ития 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа в ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

 за 
сотрудничест

вом. 
Анализ проду

ктов 
деятельности

.  
Я и моя семья

. (4 неделя)  «Социально - коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но -

эстетическое развитие», «физическое развитие»     

Ребёнок  
интересуется

 
историей свое

й семьи.  
Знает полны

е имена чле
нов 

своей семьи. 
 

Знаком с пр
офессиями с

воих 
родителей и 

может расска
зать 

о них.  Ребёнок знак
ом с какими

 то 
семейными тр

адициями и  
может о них р

ассказать  
Групповая вы

ставка 
«Семейные ал

ьбомы 
 летни

х 
впечатлений»

  Сюжетно-рол
евые  игры

,  
дидактически

е Беседы 
о семье.  Составление 

рассказов о св
оей 

семье, домаш
них питомцах

 и т.д. 
Рисование се

мьи  
Контент-анал

из 
речевого разв

ития 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа в ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

 за 
сотрудничест

вом.  
Анализ проду

ктов 
деятельности

.  
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октябрь  
Овощи. Огор

од (1 неделя)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
У ребёнка 

сформирован
ы 

представлени
я об огор

оде, 
урожае. Бере

жно относит
ся к 

труду взр
ослых. Зн

ает 
художественн

ые произведе
ния 

о огороде, ово
щах  

Выставка рис
унков 

и аппликаций
  

«Овощи поле
зные»  Беседы, рассм

атривания ово
щей, 

иллюстраций
 с изображени

ем 
огорода, сбор

ом урожая, ов
ощей.  

Составление 
рассказов.  

Изготовление
  художествен

ных 
работ.  Чтение худож

ественной 
литературы.  Дидактически

е, 
театрализован

ные и подвиж
ные 

игры.  
Контент-анал

из 
речевого разв

ития 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа в ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

 за 
сотрудничест

вом.  
Анализ проду

ктов 
деятельности

.  
Фрукты. Сад 

(2 неделя)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
У ребёнка 

сформирован
ы 

представлени
я о саде, фрук

тах, 
фруктовых д

еревьях. Знае
т о 

пользе фрукт
ов.  

Знаком с худо
жественными

 
произведения

ми.  
Коллективная

 
работа «Во са

ду ли в огороде»  
Беседы, рассм

атривания фр
уктов, 

иллюстраций
 с изображ

ением 
сада, фрукт

овых дерев
ьях и 

фруктах  Составление 
рассказов.  

Изготовление
  художествен

ных 
работ.  Чтение худож

ественной 
литературы.  Дидактически

е игры, 
театрализован

ные и подвиж
ные 

игры.  
Контент-анал

из 
речевого разв

ития 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа в ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

 за 
сотрудничест

вом. 
Анализ проду

ктов 
деятельности

.  
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  Осень. «хлеб 

– 
всему голова»

 (3 неделя  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
У ребёнка сф

ормированы 
представлени

я о хлебе, о ег
о 

изготовлении
, пользе.  

Знает послови
цы и поговор

ки 
о хлебе.  

Изготовление
 

детьми атриб
утов  

из солёного т
еста 

для сюжетно-
 

ролевых игр в
  

игровом цент
ре  

кухня (хлеб, б
атон,  

булки, бублик
и и  

т.д.)  
Беседы,  

рассматриван
ия 

иллюстраций
  с изображен

ием 
хлеба, его изг

отовлением  
Изготовление

  художествен
ных 

работ.  Чтение худож
ественной 

литературы.  Дидактически
е игры, 

театрализован
ные и подвиж

ные 
игры.  

Контент-анал
из 

речевого разв
ития 

(употреблени
е 

изученной ле
ксики, 

навыков сост
авления 

описательног
о  

рассказа в ситуативной р
ечи и 

свободном об
щении).  

Наблюдение 
 за 

сотрудничест
вом.  

Анализ проду
ктов 

деятельности
.  

   
Осень. «Лес»

 (4 неделя)   «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
Ребёнок знает

 о правилах 
поведения в л

есу, о бережн
ом 

отношении к 
окружающей 

среде.  Сформирован
ы представле

ния 
о растениях в

 лесу и лесны
х  

жителях. Знак
ом с сезонным

и 
изменениями

 в лесу  
Макет «Леса 

 
Ленинградско

й 
области»  

Беседы,  
рассматриван

ия 
иллюстраций

  с изображен
ием 

леса, животны
ми  

Изготовление
  художествен

ных 
работ.  Чтение худож

ественной 
литературы.  Дидактически

е игры, 
театрализован

ные и подвиж
ные 

игры.  
Контент-анал

из 
речевого разв

ития 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа в ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

 за 
сотрудничест

вом.  
Анализ проду

ктов 
деятельности

.  
ноябрь  
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  «Город наш –

  Санкт- Петербург».  Мой микрора
йон (1 неделя)  «Социально- коммуникати

вное 
развитие», «познаватель

ное 
развитие», «речевое развитие», «художествен

но-
эстетическое развитие», «физическое развитие»  

У ребёнка сф
ормированы 

представлени
я о городе, о 

своём районе
. Знает некото

рые  
достопримеча

тельности и 
парки района

.  
Составление 

макета «Наш район»
  Беседы, вирту

альные экску
рсии, 

составление р
ассказов.  

Изготовление
 художествен

ных 
работ.  Рассматриван

ие фотографи
й и 

иллюстраций
 книг  

Контент-анал
из 

речевого разв
ития 

(употреблени
е 

изученной ле
ксики, 

навыков сост
авления 

описательног
о  

рассказа в ситуативной р
ечи и 

свободном об
щении).  

Наблюдение 
 за 

сотрудничест
вом.  

Анализ проду
ктов 

деятельности
.  

Домашние животные (2 неделя)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
У ребёнка сф

ормированы 
представлени

я о домашних
  

животных. Ре
бёнок может 

 
называть жив

отных, их  
детёнышей, д

ействия,  
особенности,

 описывать по
 

принципу «ка
кой, какая»  

Выставка дет
ских работ «Любим

ый питомец»  
Беседы,  

рассматриван
ия 

иллюстраций
  с изображен

ием 
домашних жи

вотных  
Изготовление

  художествен
ных 

работ.  Чтение худож
ественной 

литературы.  Дидактически
е игры, 

театрализован
ные и подвиж

ные 
игры.  

Контент-анал
из 

речевого разв
ития 

(употреблени
е 

изученной ле
ксики, 

навыков сост
авления 

описательног
о  

рассказа в ситуативной р
ечи и 

свободном об
щении).  

Наблюдение 
 за 

сотрудничест
вом.  

Анализ проду
ктов 

деятельности
.  
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  Домашние пт

ицы (3 неделя)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
У ребёнка сф

ормированы 
представлени

я о домашних
 

птицах. Ребён
ок может  

называть пти
ц, их детёныш

ей, 
действия, осо

бенности,  
описывать по

 принципу  
«какой, какая

»  
Коллективная

 
работа «У нас

 во дворе»  Беседы,  
рассматриван

ия 
иллюстраций

  с изображен
ием 

домашних пт
иц  

Изготовление
  художествен

ных 
работ.  Чтение худож

ественной 
литературы.  Дидактически

е игры, 
театрализован

ные и подвиж
ные 

игры.  
Контент-анал

из 
речевого разв

ития 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа в ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

 за 
сотрудничест

вом.  
Анализ проду

ктов 
деятельности

.  
    

Дикие животн
ые (4 неделя)  «Социально- коммуникати

вное 
развитие», «познаватель

ное 
развитие», «речевое развитие», «художествен

но-
эстетическое развитие», «физическое развитие»  

У ребёнка сф
ормированы 

представлени
я о диких  

животнах. Ре
бёнок может 

 
называть пти

ц, их детёныш
ей, 

действия, осо
бенности,  

описывать по
 принципу  

«какой, какая
»  

Составление 
макета «Животные л

есов  Ленинградско
й области»  Беседы,  

рассматриван
ия 

иллюстраций
  с изображен

ием 
диких животн

ых  
Изготовление

  художествен
ных 

работ.  Чтение худож
ественной 

литературы.  Дидактически
е игры, 

театрализован
ные и подвиж

ные 
игры.  

Контент-анал
из 

речевого разв
ития 

(употреблени
е 

изученной ле
ксики, 

навыков сост
авления 

описательног
о  

рассказа в ситуативной р
ечи и 

свободном об
щении).  

Наблюдение 
 за 

сотрудничест
вом. 

Анализ проду
ктов 

деятельности
.  
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декабрь  
Встреча зимы

 (1 неделя)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
У ребёнка сф

ормированы 
представлени

я о зиме.  
Ребёнок знает

 признаки зим
ы, 

может расска
зать о приход

е 
зимы, знает х

уд.  
Произведения

 о зиме, 
составляет ра

ссказы о зиме
 по 

картине.   
Выставка раб

от «И 
падал первый

 снег»  Беседы,  
рассматриван

ия 
иллюстраций

  с изображен
ием 

зимы. Состав
ление рассказ

ов по 
серии картин

 и по сюжетно
й 

картине.  Изготовление
  художествен

ных 
работ.  Чтение худож

ественной 
литературы.  Дидактически

е игры, 
театрализован

ные и подвиж
ные 

игры.  
Контент-анал

из 
речевого разв

ития 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа в ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

 за 
сотрудничест

вом.  
Анализ проду

ктов 
деятельности

.  
Зимующие  птицы (2 неде

ля)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
У ребёнка сф

ормированы 
представлени

я о зимующих
 

птицах. Ребён
ок может  

называть пти
ц, их детёныш

ей, 
действия, осо

бенности,  
описывать по

 принципу 
«какой, какая

». Ребёнок зн
ает 

что зимующи
м птицам нуж

на 
помощь челов

ека, чем можн
о 

покормить пт
иц.  

Выставка дет
ских 

работ «Птицы
  

зимуют в Сан
кт –  

Петербурге» 
 Беседы,  

рассматриван
ия 

иллюстраций
  с изображен

ием 
зимующих пт

иц. Составлен
ие 

рассказов по 
серии картин

 и по 
сюжетной кар

тине.  
Изготовление

  художествен
ных 

работ.  Чтение худож
ественной 

литературы.  Дидактически
е игры, 

театрализован
ные и подвиж

ные 
игры.  

Контент-анал
из 

речевого разв
ития 

(употреблени
е 

изученной ле
ксики, 

навыков сост
авления 

описательног
о  

рассказа в ситуативной р
ечи и 

свободном об
щении).  

Наблюдение 
 за 

сотрудничест
вом.  

Анализ проду
ктов 

деятельности
.  
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  Одежда. Обув

ь.  
Головные убо

ры  (3 неделя)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
Ребёнок може

т 
классифицир

овать одежду
, 

обувь, головн
ые уборы.  

Отличает при
знаки, свойст

ва, 
знает некотор

ые материалы
 из 

которых они 
сделаны  

Изготовление
 

одежды, обув
и и  

головных убо
ров  

для бумажны
х 

кукол  
Беседы,  

рассматриван
ия 

иллюстраций
 с одежды, об

уви, 
головных убо

ров. Составле
ние 

рассказов по 
серии картин

 и по 
сюжетной кар

тине.  
Изготовление

  художествен
ных 

работ.  Чтение худож
ественной 

литературы.  Дидактически
е игры, 

театрализован
ные и подвиж

ные 
игры.  

Контент-анал
из 

речевого разв
ития 

(употреблени
е 

изученной ле
ксики, 

навыков сост
авления 

описательног
о  

рассказа в ситуативной р
ечи и 

свободном об
щении).  

Наблюдение 
 за 

сотрудничест
вом.  

Анализ проду
ктов 

деятельности
.  

        



 

31  
  Новый год (4

  неделя)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
У ребёнка сф

ормированы  
представлени

я о значении 
  

праздника «Н
овый год», о е

го  
праздновании

  Изготовление
  новогодних  открыток для
 родителей  

Беседы,  
рассматриван

ия  
иллюстраций

  с 
 изобр

ажением праз
дника 

«Новый год»,
 героев празд

ника, 
 новог

одних открыт
ок. 

Составление 
рассказов по 

серии 
картин и по с

южетной карт
ине.  

Изготовление
  художествен

ных 
работ.  Чтение худож

ественной 
литературы.  Дидактически

е игры, 
театрализован

ные и подвиж
ные 

игры.  
Контент-анал

из  
речевого разв

ития 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа в ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

 за 
сотрудничест

вом.  
Анализ проду

ктов 
деятельности

.  
     

Январь   
Каникулы (1 неделя)  

Выходные и п
раздничные д

ни  
Посуда (2 неделя)  «Социально- коммуникати

вное 
развитие», «познаватель

ное 
развитие», «речевое развитие», «художествен

но-
эстетическое развитие», «физическое развитие»  

Ребёнок класс
ифицирует 

посуду. Знает
 отличительн

ые 
особенности 

похожих  
предметов (кр

ужка – стакан
,  

тарелка – блю
дце и т.д.), зн

ает 
из каких мате

риалов  
изготавливаю

т посуду. У 
ребёнка попо

лнен и  
активизирова

н словарь по 
теме 

посуда.  
Изготовление

 
посуды из сол

ёного  
теста для сюж

етно-
ролевых игр в

  
игровом цент

ре  
«Кухня»  

Беседы,  
рассматриван

ия 
иллюстраций

  с изображен
ием 

посуды. Сост
авление расск

азов 
по серии карт

ин и по сюже
тной 

картине.  Изготовление
  художествен

ных 
работ.  Сюжетно-рол

евые игры  
«Кухня», «Го

сти» и т.д.  
Чтение худож

ественной 
литературы.  Дидактически

е игры, 
театрализован

ные и подвиж
ные 

игры.  
Контент-анал

из 
речевого разв

ития 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа в ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

 за 
сотрудничест

вом.  
Анализ проду

ктов 
деятельности

.  



 

32  
  Зима в литературе и живописи.  Зимние забав

ы  (3 неделя)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
Ребёнок знако

м с 
литературным

и  
произведения

ми и 
художественн

ыми  
произведения

ми в которых
 

отражена зим
а.   

Выставка дет
ских работ «С горк

и 
весело качусь

»  Беседы,  
рассматриван

ия 
иллюстраций

  с зимы. 
Составление 

рассказов по 
серии 

картин и по с
южетной карт

ине. 
Изготовление

  художествен
ных 

работ. Слуша
ние музыки и

з 
цикла  «Времена год

а» Чайковско
го.  

Чтение худож
ественной 

литературы.  Дидактически
е игры, 

театрализован
ные и подвиж

ные 
игры.  

Контент-анал
из 

речевого разв
ития 

(употреблени
е 

изученной ле
ксики, 

навыков сост
авления 

описательног
о  

рассказа в ситуативной р
ечи и 

свободном об
щении).  

Наблюдение 
 за 

сотрудничест
вом.  

Анализ проду
ктов  

деятельности
.  

Мебель (4 неделя)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
Ребёнок знако

м с понятием
 

мебель, умеет
  

классифицир
овать. Знает  

отличительны
е особенности

  
похожих пред

метов (диван 
– 

кресло, стул –
 табуретка и  

т.д.). Знаком 
с некоторыми

 
материалами 

из которых  
делают мебел

ь. Пополнен и
  

активизирова
н словарь по 

теме 
«Мебель»  

Изготовление
 

мебели (бума
га,  

солёное тесто
, 

конструктор  «Строитель»)
 для 

обустройства
 

кукольного д
омика  Беседы, рассм

атривания 
иллюстраций

  с мебели. 
Составление 

рассказов по 
серии 

картин и по с
южетной карт

ине. 
Изготовление

  художествен
ных 

работ.  Чтение худож
ественной 

литературы.  Дидактически
е игры, 

театрализован
ные и подвиж

ные 
игры.  

Контент-анал
из 

речевого разв
ития 

(употреблени
е 

изученной ле
ксики, 

навыков сост
авления 

описательног
о  

рассказа в ситуативной р
ечи и 

свободном об
щении).  

Наблюдение 
 за 

сотрудничест
вом.  

Анализ проду
ктов 

деятельности
.  

         



 

33  
  

Февраль   
Все професси

и нужны, все профессии  важны (1 и 2 неделя)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
Ребёнок знако

м с некоторы
ми 

профессиями
. Может  

составить кор
откий рассказ

.  
Пополнен и а

ктивизирован
 

словарь по да
нной теме.  

Составление коллажа «А м
ой папа …»  Беседы,  

рассматриван
ия 

иллюстраций
  с изображен

ием 
профессий.  

Составление 
рассказов по 

серии картин
 и по 

сюжетной кар
тине.  

Изготовление
  художествен

ных 
работ.  Сюжетно-рол

евые, 
дидактически

е игры  
Чтение худож

ественной 
литературы.  Дидактически

е игры, 
театрализован

ные и подвиж
ные 

игры.  
Контент-анал

из 
речевого разв

ития 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа в ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

 за 
сотрудничест

вом.  
Анализ проду

ктов 
деятельности

.  
День защитни

ка отечества (3 неделя)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
Ребёнок знако

м с значением
 

слова «Армия
», с праздник

ом 
«День защитн

ика отечества
».  

Может расска
зать о некото

рых 
видах войск  

Фото выставк
а «Папа мой защитник»  

Беседы,  
рассматриван

ия 
иллюстраций

 с военных, ар
мии. 

Составление 
рассказов по 

серии 
картин и по с

южетной карт
ине. 

Изготовление
  художествен

ных 
работ.  Чтение худож

ественной 
литературы.  Дидактически

е игры, 
театрализован

ные и подвиж
ные 

игры.  
Контент-анал

из 
речевого разв

ития 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа в ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

 за 
сотрудничест

вом.  
Анализ проду

ктов  
Деятельности
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  Моя улица.  Правила дорожного  движения (4 неделя)  «Социально- коммуникати

вное 
развитие», «познаватель

ное 
развитие», «речевое развитие», «художествен

но-
эстетическое развитие», «физическое развитие»  

Ребёнок знает
 правила 

дорожного дв
ижения.  

Правила пове
дения в 

общественном
 транспорте и

  
на остановке.

 Использует в
 

речи слова: «С
ветофор»,  

«пешеход», «
пешеходный 

переход» и т.
д.  

Выставка дет
ских 

работ (апплик
ации и 

рисунки)  «Дорожные з
наки»  Беседы,  

рассматриван
ия 

иллюстраций
  с изображен

ием 
улиц, дорог, д

орожных знак
ов, 

транспорта. С
оставление 

рассказов по 
серии картин

 и по 
сюжетной кар

тине.  
Подвижные, д

идактические
, 

сюжетные игр
ы  

Изготовление
  художествен

ных 
работ.  Чтение худож

ественной 
литературы.  Дидактически

е игры, 
театрализован

ные и подвиж
ные 

игры.  
Контент-анал

из 
речевого разв

ития 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа в ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

 за 
сотрудничест

вом.  
Анализ проду

ктов 
деятельности

.  
      

Март   
Мамин  праздник.  Профессии наших мам (1

 неделя)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
У ребёнка сф

ормированы 
представлени

я о  
«Международ

ном женском
 

дне». Ребёнок
 знаком с  

женскими про
фессиями,  

может состав
ить рассказ о 

своей маме, о
 её профессии

.  Фото выставк
а 

«Моя мама …
»  Беседы,  

рассматриван
ия 

иллюстраций
  с проф

ессий, 
иллюстраций

  «Моя  мам
а». 

Составление 
рассказов по

 серии 
картин и по 

сюжетной ка
ртине. 

Изготовление
  художествен

ных 
работ.  Чтение худож

ественной 
литературы.  Дидактически

е игры, сюже
тно - 

ролевые, теат
рализованные

 и 
подвижные и

гры.  
Контент-анал

из 
речевого разв

ития 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа в ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

 за 
сотрудничест

вом.  
Анализ проду

ктов 
деятельности

. 
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  Транспорт (2 неделя)  «Социально- коммуникати

вное 
развитие», «познаватель

ное 
развитие», «речевое развитие», «художествен

но-
эстетическое развитие», «физическое развитие»  

Ребёнок знако
м с разными 

видами транс
порта, может 

его  
классифицир

овать. У ребё
нка 

пополнен и ак
тивирован 

словарь по да
нной теме  

Коллективная
 работа  «Общественн

ый 
транспорт Са

нкт –  Петербурга» 
 Беседы,  

рассматриван
ия 

иллюстраций
  с изображ

ением 
разного вида

  транспорта.
 

Составление 
рассказов по

 серии 
картин и по 

сюжетной ка
ртине. 

Изготовление
  художествен

ных 
работ.  Чтение худож

ественной 
литературы.  Дидактически

е игры, 
театрализова

нные и подви
жные 

игры.  
Контент-анал

из 
речевого разв

ития 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа в ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

 за 
сотрудничест

вом.  
Анализ проду

ктов 
деятельности

.  
  

Весна.  Перелётные птицы. Весна
 в литературе и живописи(3 неделя)   (4 неделя мар
та)  

(Каникулярна
я неделя)  «Социально- коммуникати

вное 
развитие», «познаватель

ное 
развитие», «речевое развитие», «художествен

но-
эстетическое развитие», «физическое развитие»  

Ребёнок знако
м с 

произведения
ми литератур

ы и 
искусства, от

ражающих  
весну. Знает п

ризнаки весны
,  

перелётных п
тиц. Пополне

н и 
активирован 

словарь по 
данной теме. 

 
Выставка дет

ских 
работ «Птицы

  
вернулись в С

анкт  
– Петербург»

  Беседы,  
рассматриван

ия 
иллюстраций

  с изображен
ием 

весны,  перел
ётных  птиц

. 
Составление 

рассказов по 
серии 

картин и по с
южетной карт

ине. 
Изготовление

  художествен
ных 

работ.  Чтение худож
ественной 

литературы.  Дидактически
е игры, 

театрализован
ные и подвиж

ные 
игры.  

Контент-анал
из 

речевого разв
ития 

(употреблени
е 

изученной ле
ксики, 

навыков сост
авления 

описательног
о  

рассказа в ситуативной р
ечи и 

свободном об
щении).  

Наблюдение 
 за 

сотрудничест
вом.  

Анализ проду
ктов 

деятельности
.  
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Апрель   
Неделя книги

 (1 неделя)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
У ребёнка обо

гащен 
читательский

 опыт (опыт  
слушателя), с

формировано
 

восприятие и
 понимание  

текстов, бере
жное отношен

ие 
к книге. Ребён

ок знаком с 
некоторыми д

етскими 
писателями.  

Изготовление
 «книжек – малышек»  

Беседы. Сос
тавление рас

сказов 
по серии кар

тин и по сю
жетной 

картине.  Изготовление
  художествен

ных 
работ.  Чтение худож

ественной 
литературы.  Дидактически

е игры, 
театрализован

ные и подвиж
ные 

игры.  
Контент-анал

из 
речевого разв

ития 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа в ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

 за 
сотрудничест

вом.  
Анализ проду

ктов 
деятельности

.  
Космос (2 неделя)  «Социально- коммуникати

вное 
развитие», «познаватель

ное 
развитие», «речевое развитие», «художествен

но-
эстетическое развитие», «физическое развитие»  

Ребёнок знако
м с понятием

  
«Космос», зна

ет планеты 
солнечной си

стемы, имена
  

людей связан
ных с космос

ом.  
Сформирован

 интерес к 
космосу, мож

ет поделиться
 с  

товарищами с
воими знания

ми 
о космосе.  

Изготовление
 из 

папье-маше м
акета  «Солнечная система»  Беседы,  

рассматриван
ия 

иллюстраций
  с изображен

ием 
солнечной  

системы, раке
т и 

спутников, по
ртреты 

космонавтов 
 и изобретат

елей 
ракет и спутн

иков.. Состав
ление 

рассказов по 
серии картин

 и по 
сюжетной кар

тине.  
Изготовление

  художествен
ных 

работ.  Чтение худож
ественной 

литературы.  Дидактически
е игры, 

театрализован
ные и подвиж

ные 
игры.     

Контент-анал
из 

речевого разв
ития 

(употреблени
е 

изученной ле
ксики, 

навыков сост
авления 

описательног
о  

рассказа в ситуативной р
ечи и 

свободном об
щении).  

Наблюдение 
 за 

сотрудничест
вом.  

Анализ проду
ктов 

деятельности
.  
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  Комнатные растения (3 неделя)  «Социально- коммуникати

вное 
развитие», «познаватель

ное 
развитие», «речевое развитие», «художествен

но-
эстетическое развитие», «физическое развитие»  

Ребёнок знает
 некоторые ко

мнатные раст
ения, способы

  
ухода за ними

. Сформирова
но бережное о

тношение к к
омнатным рас

тениям.  
Пополнен и а

ктивирован сл
оварь по теме

  
Выставка дет

ских работ «М
ой  

любимый  комнатный цв
еток»  

Беседы,  
рассматриван

ия иллюстрац
ий  с ко

мнатных раст
ений. Составл

ение 
рассказов по 

серии картин
 и по сюжетн

ой картине. С
оставление сх

ем ухода за 
растениями.  Изготовление

  художествен
ных работ.  

Чтение худож
ественной ли

тературы.  
Дидактически

е игры, театра
лизованные и

 подвижные и
гры.  

   

Контент-анал
из 

речевого разв
ития 

(употреблени
е 

изученной ле
ксики, 

навыков сост
авления 

описательног
о  

рассказа в ситуативной р
ечи и 

свободном об
щении).  

Наблюдение 
 за 

сотрудничест
вом.  

Анализ проду
ктов 

деятельности
.  

Первые весен
ние цветы  (4 неделя)  «Социально- коммуникати

вное 
развитие», «познаватель

ное 
развитие», «речевое развитие», «художествен

но-
эстетическое развитие», «физическое развитие»  

Ребёнок знает
 названия 

первых цвето
в.  

Сформирован
о бережное 

отношение к 
растениям.  

Пополнен и а
ктивирован 

словарь по те
ме  

Коллективная
 

работа «В Сан
кт –  Петербурге распустились

 цветы»  Беседы, рассм
атривания 

иллюстраций
  с изображен

ием 
цветов. Соста

вление расска
зов по 

серии картин
 и по сюжетно

й 
картине.  Изготовление

  художествен
ных 

работ.  Чтение худож
ественной 

литературы.  Дидактически
е игры, 

театрализован
ные и подвиж

ные 
игры.  

Контент-анал
из 

речевого разв
ития 

(употреблени
е 

изученной ле
ксики, 

навыков сост
авления 

описательног
о  

рассказа в ситуативной р
ечи и 

свободном об
щении).  

Наблюдение 
 за 

сотрудничест
вом.  

Анализ проду
ктов 

деятельности
.  
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Май   
День победы 

(1 – 2 недели)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое 
 

развитие»  
Ребёнок знако

м с празднико
м  

«День победы
». С его 

значением. М
ожет рассказа

ть 
об этом празд

нике.  
Изготовление

 
подарков для

 ветеранов  
Беседы,  

рассматриван
ия 

иллюстраций
  с изображен

ием 
парадов, воен

ной техникой
, 

портреты вет
еранов. Соста

вление 
рассказов по 

серии картин
 и по 

сюжетной кар
тине. Изготов

ление 
художественн

ых работ.  
Чтение худож

ественной 
литературы.  Дидактически

е игры,  
театрализован

ные и подвиж
ные 

игры.  
Контент-анал

из 
речевого разв

ития 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа в ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

за  
сотрудничест

вом.  
Анализ проду

ктов 
деятельности

.  
Диагностика 

(3 неделя)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
Изучены инди

видуальные 
особенности 

детей,  
результаты во

спитательно- 
образовательн

ого процесса.
  

Спланирован
ы дальнейши

е 
образовательн

ые задачи  
Выставка раб

от  «Город мой любимый»  
Беседы,  

рассматриван
ие 

различных  
иллюстраций

. 
Составление 

рассказов по 
серии 

картин и по с
южетной карт

ине. 
Изготовление

  художествен
ных 

работ.  Чтение худож
ественной 

литературы.  Дидактически
е игры, сюже

тно-
ролевые, теат

рализованные
 и 

подвижные и
гры.  

Контент-анал
из 

речевого разв
ития 

(употреблени
е 

изученной ле
ксики, 

навыков сост
авления 

описательног
о  

рассказа в ситуативной р
ечи и 

свободном об
щении).  

Наблюдение 
 за 

сотрудничест
вом.  

Анализ проду
ктов 

деятельности
.  
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  Город наш -  Санкт –  Петербург (4 неделя)  «Социально- коммуникати

вное 
развитие», «познаватель

ное 
развитие», «речевое развитие», «художествен

но-
эстетическое развитие», «физическое развитие»  

У ребёнка сф
ормированы 

представлени
я о городе. Зн

ает 
о достоприме

чательностях
 и 

может о них р
ассказать.   

Фотоколлаж «
Мы на улицах город

а»  Беседы,  
рассматриван

ия 
иллюстраций

 с города, его
 

главных достопримеч
ательностей. 

Составление 
рассказов по 

серии 
картин и по с

южетной карт
ине. 

Изготовление
  художествен

ных 
работ.  Чтение  

художественн
ой 

литературы.  Дидактически
е игры, 

театрализова
нные и подви

жные 
игры.  

Контент-анал
из 

речевого разв
ития 

(употреблени
е 

изученной ле
ксики, 

навыков сост
авления 

описательног
о  

рассказа в ситуативной р
ечи и 

свободном общении).  Наблюдение 
 за 

сотрудничест
вом.  

Анализ проду
ктов 

деятельности
.  

Июнь   
Здравствуй ле

то! (1 неделя)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое 
 

развитие»  
Ребёнок знае

т признаки ле
та, 

его отличител
ьные основы,

 
может о них р

ассказать.  
Коллективная

 
работа «Лето

 наступило»  
Беседы,  

рассматриван
ия 

иллюстраций
  с изображен

ием 
зимующих пт

иц.  
Составление 

рассказов по 
серии 

картин и по с
южетной карт

ине.  
Изготовление

  художествен
ных 

работ.  Чтение худож
ественной 

литературы.  Дидактически
е игры, 

театрализова
нные и подви

жные  
игры.  

Контент-анал
из 

речевого  развит
ия 

(употреблени
е 

изученной ле
ксики, 

навыков сост
авления 

описательног
о  

рассказа  
в 

ситуативной р
ечи и 

свободном об
щении).  

Наблюдение 
 за  

сотрудничест
вом.  

Анализ проду
ктов 

деятельности
.  
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  Наша Родина

 –  
Россия (2 нед

еля)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  

Ребёнок знает
 в какой стран

е 
он живёт, гер

б, флаг.   
Фотоколлаж «

Наша родина – Росс
ия»  Беседы,  

рассматриван
ия 

иллюстраций
  с изображен

ием 
зимующих пт

иц.  
Составление 

рассказов по 
серии 

картин и по с
южетной карт

ине.  
Изготовление

  художествен
ных 

работ.  Чтение худож
ественной 

литературы.  Дидактически
е игры, 

театрализован
ные и подвиж

ные 
игры.  

Контент-анал
из 

речевого разв
ития 

(употреблени
е 

изученной ле
ксики, 

навыков сост
авления 

описательног
о  

рассказа в ситуативной р
ечи и 

свободном об
щении).  

Наблюдение 
за 

сотрудничест
вом.  

Анализ проду
ктов 

деятельности
.  

Насекомые (3
 неделя)  «Социально- коммуникати

вное 
развитие», «познаватель

ное 
развитие», «речевое развитие», «художествен

но-
эстетическое развитие», «физическое развитие»  

У ребёнка сф
ормированы 

представлени
я о насекомы

х. 
Может расска

зать о них.  
Сформирован

 интерес 
наблюдения з

а насекомыми
  Выставка дет

ских 
работ из брос

ового 
материала  «Насекомые  Ленинградско

й 
области»  

Беседы,  
рассматриван

ия 
иллюстраций

  с изображен
ием 

зимующих пт
иц.  

Составление 
рассказов по 

серии 
картин и по с

южетной карт
ине.  

Изготовление
  художествен

ных 
работ.  Чтение худож

ественной 
литературы.  Дидактически

е игры, 
театрализован

ные и подвиж
ные 

игры.  
Контент-анал

из 
речевого разв

ития 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа в ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

 за 
сотрудничест

вом.  
Анализ проду

ктов 
деятельности

.  
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  Полевые цвет

ы (4 неделя)  «Социально- коммуникати
вное 

развитие», «познаватель
ное 

развитие», «речевое развитие», «художествен
но-

эстетическое развитие», «физическое развитие»  
Ребёнок знает

 названия 
полевых цвет

ов.  
Сформирован

о бережное 
отношение к 

растениям.  
Пополнен и а

ктивирован 
словарь по те

ме  
Изготовление

 цветов из  гофрированно
й  

бумаги «Буке
т для мамочки»  

Беседы,  
рассматриван

ия 
иллюстраций

 с изображени
ем 

зимующих пт
иц.  

Составление 
рассказов по 

серии 
картин и по с

южетной карт
ине.  

Изготовление
  художествен

ных 
работ.  Чтение худож

ественной 
литературы.  Дидактически

е игры, 
театрализован

ные и подвиж
ные 

игры.  
Контент-анал

из 
речевого  развит

ия 
(употреблени

е 
изученной ле

ксики, 
навыков сост

авления 
описательног

о  
рассказа  

в 
ситуативной р

ечи и 
свободном об

щении).  
Наблюдение 

 за 
сотрудничест

вом.  
Анализ проду

ктов 
деятельности

. 
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2.3. Педагогический мониторинг и  диагностика  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, критериально-ориентированных методик нетестового типа, и др.            Система мониторинга разработана на основе: 1) 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.; 2) 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 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:   -  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 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания, навыки неустойчивые, представления поверхностные, знания отрывочные; 2 балла – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого, навыки, умения требуют закрепления;  3 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; допускает небольшое количество ошибок,  навыки, умения требуют закрепления; 4  баллов – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно, навыки, умения, представления соответствуют программным требованиям или превышают их.  
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  В результате 

мониторинго
вых исследов

аний заполня
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е таблицы: 
Образовател
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 – коммуник
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  № Фами

лия, Имя ребёнка 
  

 Формирован
ие целостност

и картины ми
ра и представ

лений о социа
льных ценнос

тях. 
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Образовател
ьная область

 «Речевое раз
витие» 

№  Фам
илия, Имя ребёнка 

Активно сопровождает
 

речью игровы
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бытовые дейс
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 2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников   В среднем дошкольном возрасте взаимодействие с семьями воспитанников строится на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.  Именно в этот период корректируются детско-родительские отношения, оказывается помощь родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания уделяется развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности развиваются способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.  Еще одно направление сотрудничества с семьей — развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.  Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  3.  Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  Направления взаимодействия педагога с родителями:  1. Педагогический мониторинг  2. Педагогическая поддержка  3. Педагогическое образование родителей  4. Совместная деятельность педагогов и родителей                 



 

48    

   Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников   средней коррекционной группы «Капельки» 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 композиция» Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Ноябрь Наглядно – информационные формы Беседа   «Профилактика детских болезней» Обогащение знаний родителей о профилактике простудных заболеваний в осенний период. Познавательные формы Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижения единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи Досуговая форма Тематический досуг «Мамам посвящается» Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса.   
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Декабрь Познавательные формы Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме, и обсудить ее с педагогами. Письменные формы Неформальные записки Короткие записки с информирование семьи о новых достижениях, поблагодарить семью за оказанную помощь, запись речи детей, и другой информацией. Родители могут тоже передавать записки. Досуговая форма Праздник «Новый год» Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Выставка работ родителей и детей «Мастерская Деда Мороза» Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей Январь Наглядно – информационные формы Наглядно - просветительские Обогащение знаний родителей  об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; тематические выставки, информационные стенды, фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки – передвижки… Познавательные формы Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижения единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. Познавательные формы Групповое родительское собрание Организованное ознакомление родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и дома. Февраль Познавательные формы Советы родителям «Играйте вместе с ребенком», « Игры и упражнения по развитию речи».     Активная форма работы с родителями которых хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным.  Досуговая форма Тематический досуг «Папа может» Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Фотовыставка «Мой папа самый, самый…» Демонстрируем творчество родителей. Наглядно – информационные формы Наглядно - просветительские Обогащение знаний родителей  об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; информационные стенды по лексическим темам месяца, папки – передвижки… Март Досуговая форма Утренник «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 – 
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передвижка «Весна пришла», «Сладкая масленица» Познавательная форма Дни добрых дел  Добровольная посильная помощь родителей группе в создании «Огород на окне». Позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между воспитателями и родителями.  Апрель Досуговая форма Тематический досуг «Книги мои друзья»  Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Фотовыставка «Памятники культурной столицы» Обогащение знаний родителей и детей о родном городе. Наглядно – информационные формы  Наглядно - просветительские Обогащение знаний родителей  об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; папка – передвижка «Космос», фотографии, выставки детских работ. Беседа на тему ВЗОЖ Обогащение знаний родителей о здоровом образе жизни. Познавательные формы Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижения единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. Май Познавательная форма «9 МАЯ – День Победы»  Воспитывать сознательную любовь к Родине, уважение к историческому прошлому своего народа, на примере подвига своих предков. Досуговая форма Мастер – класс для родителей Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса.  Познавательная форма Дни добрых дел Озеленение и благоустройство участка группы совместно с родителями.  
Привлечь родителей к подготовке участка к летнему периоду работы. Дать возможность проявить единство, творчество и заинтересованность в благоустройстве участка. Наглядно – информационные формы  Наглядно - просветительские Обогащение знаний родителей и детей о родном городе.            
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  3. Организационный раздел  3.1. 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 РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ КОРРЕКЦИОННОЙ 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 
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 РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ КОРРЕКЦИОННОЙ 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 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. Наблюдение и обследование развития детей специалистами 10.40 – 12.20        1ч40мин 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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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 25мин. 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 КОРРЕКЦИОННОЙ 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 

 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. 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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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 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 
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  ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (с 4 до 5 лет) 
Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственные Приход в детский сад по возможности с 08.00 до 08.30 родители Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50 % Инструктор по физической культуре, воспитатель Гигиенические, закаливающие и общеукрепляющие процедуры: -умывание, температура воды 16-20°С, тщательное вытирание рук, лица Воспитатель, помощник воспитателя -полоскание полости рта после еды, Температура воды 20-22°С, наливается перед полосканием -воздушные ванны с бодрящей гимнастикой Снимается пижама, надевается сухая футболка Питание: Завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол, докармливание Воспитатель, помощник воспитателя Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю), выход на прогулку Одевание в последнюю очередь, выход последними Воспитатель, помощник воспитателя Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность Воспитатель, Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под присмотром взрослого) Снимается влажная майка, заменяется на сухую Воспитатель, помощник воспитателя Физическая культура Отмена и снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50 % Инструктор по физической культуре, воспитатель  Образовательная деятельность, требующая статического или интеллектуального напряжения Вовлечение в активную интеллектуальную деятельность в первой половине занятия Воспитатель Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере просыпания Воспитатель, помощник воспитателя Совместная деятельность с педагогами Учитывать настроение ребенка и его желание Все педагогические работники Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой и другой деятельности, Воспитатель 
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удаленные от окон и дверей Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
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3.2. Особенности организации режимных моментов.  При осуществлении режимных моментов воспитатели учитывают индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.   Прием пищи.   Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе.  Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.   Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях).  Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель обеспечивает достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.  Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.   Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Воспитатели читают не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.   Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.   Физкультурно-оздоровительная работа  В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  Воспитатели группы обращают внимание на выработку у детей правильной осанки.  В помещении обеспечен оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; воспитатели приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде.  Обеспечено пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  Соблюдается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.    
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Режим двигательной активности  

 Педагоги поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивают инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывают интерес к физическим упражнениям, учат пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика.  В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка длительностью 1-3 минуты.

Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин.)             4-5 лет  Физкультурные занятия  а) в помещении проводит инструктор по физкультуре   2 раза в неделю 20    б) в помещении проводит     воспитатель   1 раз в неделю 20  Физкультурно- оздоровительная работа в режиме дня    а)утренняя гимнастика (по желанию детей)  Ежедневно  8-10  б) подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке    Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 20    в) физкультминутки (в середине статического занятия)  1-3 ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий    Активный отдых    а) физкультурный досуг  1 раз в месяц 20 б) физкультурный праздник  в) день здоровья 2 раза в год до 60 мин.     1 раз в квартал Самостоятельная двигательная деятельность  а) самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового оборудования  Ежедневно    б) самостоятельные подвижные и спортивные игры  Ежедневно  
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 3.3. Проектирование коррекционного воспитательно-образовательного процесса  Коррекционный воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  При организации коррекционного воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство коррекционных воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  Построение всего коррекционно-образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.  Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. Планирование образовательной деятельности. Формирование целостной картины мира 1 раз в неделю Дефектолог Комплексное коррекционно – развивающее занятие 2 раз в неделю Дефектолог Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю Дефектолог Развитие всех компонентов устной речи 1 раз в неделю Дефектолог Рисование 1 раза в две недели Воспитатель Лепка 1 раз в две недели Воспитатель Аппликация 1 раз в две недели Воспитатель Ручной труд 1 раз в две недели Воспитатель Восприятие художественной литературы 1 раз в неделю Воспитатель Музыка 2 раза в неделю Музыкальный руководитель Физическая культура 1 раз в неделю Воспитатель Физическая культура 2 раза в неделю Инструктор по физической культуре Итого: 13 занятий в неделю Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели Гигиенические процедуры Ежедневно Воспитатели Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно Воспитатели, дефектолог Чтение художественной литературы Ежедневно Воспитатели Дежурства  Ежедневно Воспитатели Прогулки  Ежедневно Воспитатели, дефектолог Самостоятельная деятельность детей 
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Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно Воспитатели, дефектолог Организованные игры Ежедневно Воспитатели, дефектолог 
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Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности)  Содержание Периодичность Ответственные Время Оптимизация режима Организация жизни детей в адаптационные период, создание комфортного режима Ежедневно Воспитатели, педагог-психолог, медсестра  В течение года Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  Дефектологи, педагог-психолог, врач В течение года Организация двигательного режима Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по ФИЗО В течение года Корригирующая гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели, контроль медсестра В течение года Прогулки с включением подвижных игровых упражнений Ежедневно Воспитатели В течение года Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный руководитель В течение года Спортивный досуг По плану Инструктор по ФИЗО В течение года Утренняя гимнастика Ежедневно перед завтраком Воспитатели В течение года Пальчиковая гимнастика Ежедневно 1 раз в день Учителя-дефектологи В течение года Гимнастика с элементами нейропсихологической коррекции Ежедневно 1 раз в день Учителя-дефектологи В течение года Артикуляционная гимнастика 3 раза в неделю Учитель-логопед В течение года  Динамические паузы Ежедневно на ООД Учителя-дефектологи   В течение года Охрана психического здоровья 
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Использование приемов релаксации: минуты тишины, музыкальные паузы Ежедневно несколько раз в день Учителя-дефектологи В течение года Профилактика заболеваемости Дыхательная гимнастика в игровой форме 3 раза в день во время утренней зарядки, после сна Учителя-дефектологи, контроль медработника В течение года Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствует сезону года) Ежедневно Воспитатели В течение года Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение года Хождение босиком по «дорожке здоровья» Ежедневно, после дневного сна Воспитатели В течение года Обширное умывание Ежедневно, после дневного сна Воспитатели В течение года Игры с водой   Экспериментально-исследовательская деятельность Воспитатели  Июнь – август   Гимнастика пробуждения  После сна в группе каждый день Воспитатели  В течении года                
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3.4 Культурно – досуговая  деятельность.  НОД Базовый вид деятельности Периодичность  Специалист  Физическая культура 3 раза в неделю 2 раза – инструктор по физ. культуре, 1 раз – воспитатель Познавательное развитие 4 раза в неделю дефектолог Развитие речи 1 раза в неделю дефектолог  В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по  интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.   Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).   Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.   Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.   Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.   Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  
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3.5. Организация предметно-пространственной среды  Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимается определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. При организации предметно-пространственной среды соблюдаются следующие требования:  
• содержательно-насыщенная, развивающая  
• легко трансформируемая  
• полифункциональная 
• вариативная 
• доступная  
• безопасная  
• здоровьесберегающая; 
• эстетически-привлекательная.                              
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Мониторинг 
организации 

предметно - р
азвивающей с

реды в средне
й группе 

зоны центры Об
разовательная

 область 
Условия  

Оснащение  
Дополнение  

Приоритетна
я, основная 

Интегрируем
ые 

Зона умеренной активности Центр познание Познавательн
ое развитие 

Речевое . Социально- коммуникати
вное развитие. 

Свободный д
оступ . 

Располагается
 вблизи света

 
(окна).  Частичная из

оляция. 
Сменяемость

 и  наполняем
ость  

материала- по
 мере изучени

я . 
Размещается 

в нескольких
 

местах, чтобы
 дети не меша

ли 
друг другу.  Создание усл

овий для  зан
ятий 

со взрослыми
.  

Игровой мате
риал на  откр

ытых 
полках.  

Самообучающ
ие  

игрушки (сос
тавные 

игрушки , ,ко
торые 

требуют соот
несения 

размеров, фор
м или 

цветов разны
х деталей).  

 Лото, домино
. 

Предметные и
 сюжетные 

картинки, тем
атические 

наборы карти
нок (мебель, 

одежда овощи
 транспорт) 

Иллюстрации
 с 

изображением
 предметов, 

используемы
х детьми  в 

самообслужи
вании, 

процессов  самообслужи
вания. 

Макеты прое
зжей  части 

и светофора.  Пособия на л
ипучках. 

Настольно-пе
чатные 

игры разнооб
разной 

тематики и со
держания. 

Контурные и 
цветные 

изображения 
предметов. 

Наборы иллю
страций 

обозначающи
х игрушки, по

суду, 
одежду, пред

меты ближай
шего 

окружения в 
единственном

 и 
множественн

ом числе. 
Иллюстрации

 с изображени
ем 

красочного оф
ормления 

ближайших у
лиц и зданий.

  
Иллюстрации

 изображающ
ие 

деятельность
 детей и взрос

лых на 
различных от

резках времен
и. 

 Серии предм
етных  картин

ок, 
составленных

 по  принципу
  

функциональ
ного использо

вания 
предметов.  Карточки с и

зображением
  

предметов, из
готовленных 

из 
разных  матер

иалов: бумаги
 (книга, 

салфетка) дер
ева  ( дом, сто

л). 
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  Зона умеренной активности Центр книги  Речевое развитие 

Социально- коммуникати
вное развитие. Художествен
но- эстетическое 

 развитие. Познавательн
ое  развитие 

Периодическ
ая сменяемос

ть 
художественн

ых произведе
ний. - 

Размещается 
около источн

ика 
света.  Располагается

  не далеко от
 

«Центра театр
а».  

Каждая книга
 в 2 экземпля

рах. 
Пополняемос

ть  книгами п
о 

мере изучени
я.  

          

Художествен
ная 

литература дл
я чтения 

детям и чтени
я самими 

детьми. Картинки с изображением
 

последовател
ьности 

событий ( илл
юстрации к 

сказкам ). Кар
тинки на 

фланелеграфе
.  Игрушки 

,изображающ
ие 

сказочных пе
рсонажей. 

Иллюстрации
 по 

обобщающим
  понятиям. 

Подборка илл
юстраций 

по теме «сезо
ны»  Столик 

для  рассматр
ивания 

детьми книг и
 

иллюстраций
.  

 

Иллюстрации
 к детским 

произведения
м 

(ламинирован
ные). Подбор

ка 
иллюстраций

 по теме «Сем
ья» 

,«Птицы», «Ж
ивотные». 

Сюжетные ка
ртинки. Лите

ратурные 
игры, с грамм

атическим  
содержанием

. 
 Портреты пи

сателей и поэ
тов.  
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  Зона умеренной активности Центр природы. Познавательн

ое развитие 
Социально- коммуникати

вное развитие Художествен
но- эстетическое развитие 

Свободный д
оступ.  

Растения  не т
ребующие дл

я 
их содержани

я много време
ни 

и сложного о
борудования.

 
Крупномасшт

абные пособи
я 

можно  разме
щать  на 

обратной сто
роне мебели. 

Создание усл
овий  для 

самостоятель
ного активно

го  
процесса пои

ска.      
Коллекция ка

мней, 
ракушек, сем

ян. Библиотек
а 

познавательн
ой 

природоведче
ской 

литературы. И
ллюстрации, 

изображающи
е различные 

состояния по
годы. 

Комнатные р
астения  с 

крупными ли
стьями. 

Муляжи овощ
ей и фруктов 

.Календарь по
годы и 

природы . Ма
териалы для 

развития труд
овых навыков

 
. 

 

Дидактическа
я кукла с набо

ром 
одежды по вр

еменам года. 
Макеты: 

«У бабушки в
 деревне», «Н

а лугу», 
«В лесу» .Ма

кет-панорама
 леса в 

разные време
на года. Карт

ины – 
пейзажи по вр

еменам года. 
Реалистическ

ие  игрушки-ж
ивотные 

из папье-маш
е и озвученны

е. 
Иллюстрации

 с изображени
ем 

трудовых дей
ствий взрослы

х по 
уходу за дома

шними живот
ными.  

 
Коррекционный  центр Познавательн

ое развитие 
Социально- коммуникати

вное развитие 
 Частичная из

олированност
ь от 

других центр
ов. 

Наличие зада
ний  различно

й   
степени слож

ности. 
Наличие неск

ольких пособ
ий и 

игрушек одно
го наименова

ния. 
Сменяемость

 и наполняем
ость 

материала по
 мере изучени

я.  Пирамидки н
а конусной 

основе из уме
ньшающихся

 
по размеру ко

лец. 
Напольная пи

рамида.  
Материал для

 развития 
мелкой мотор

ики. Наборы 
разрезных и п

арных 
картинок. Куб

ики с 
предметными

 и сюжетным
и 

картинками. К
оробки 

разных разме
ров, 

пластмассовы
е пузырьки, 

банки с закру
чивающимис

я 
крышками. С

тержни для 
нанизывания 

 с цветными 
шарами.  «Чу

десный 
мешочек». 

 Сборные - ра
зборные игру

шки. 
Башенки из у

меньшающих
ся по 

размеру колец
 с чередовани

ем в 
определённой

  форме-
последовател

ьности. Ёмко
сти с 

крышками  ра
зного размера

 и 
мелкими пред

метами разно
го цвета( 

для сортиров
ки). Набор дл

я 
забивания: мо

лоточек с вту
лками. 

«Загадочные 
предметы» ( 

калейдоскоп,
 игрушки с пу

сковым 
механизмом).
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   Центр  занимательной  математики Познава

тельное развитие 
Социально- коммуникати

вное развитие Художествен
но- эстетическое развитие 

 
Располагается

  вблизи окна
. 

Частичная из
оляция. Задания разли

чной сложнос
ти. 

Располагается
 знакомый 

материал  для
 закрепления.

 
Созданы усло

вия для 
самостоятель

ного 
использовани

я.   Игровой 
материал на о

ткрытых полк
ах. Предметы и и

грушки, 
различные по

 назначению,
 

цвету, форме
, размеру.  

Матрёшки тр
ехсоставные. 

Коробки с отв
ерстиями и 

соответствую
щими 

вкладышами геометрическ
их фигур.  

Игры на  инте
ллектуальное

 
и сенсорное р

азвитие 
Рамки-вклады

ши с 
геометрическ

ими формами
 , 

разными по в
еличине.. 

Мелкая и кру
пная  

геометрическ
ая мозаика. Н

абор : 
грибочки-вту

лки на стойке
. 

Матрёшки че
тырёхсоставн

ые 
.Клеёнчатые  

полоски разл
ичной 

длины, шири
ны. 

Зона средней активности Центр конструирования Познавательн
ое развитие 

Художествен
но- эстетическое развитие Речевое разви
тие Социально- коммуникати

вное развитие  Физическое развитие 
 

Свободное пр
остранство. 

Располагается
  в близи угол

ка 
сюжетно-рол

евых игр. 
Расположить

 на стеллаже 
на 

нижних  полк
ах, внизу 

машины Смена образц
ов 1-2 раза в 

месяц 
Конструкторы

  разного 
размера. Фигурки жив

отных для 
обыгрывания

. 
Образцы пост

роек 
различной сл

ожности 
Напольный к

онструктор, к
 

нему для обы
грывания 

крупные  тран
спортные  

игрушки. Настольный к
онструктор 

(мелкий стро
ительный 

материал из д
ерева), к нему

 
для обыгрыва

ния мелкие 
транспортные

 игрушки  
,сюжетные  ф

игурки. 
Машинки. Св

етофор. 
 

.Мягкие(поро
лоновые) кру

пные 
модули. Крупные объ

ёмные геомет
рические 

формы. 
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   Центр эксперементирования 

 Познавательн
ое 

развитие 
Социально- коммуникати

вное развитие Художествен
но- эстетическое развитие 

Размещается 
подальше от 

игровых зон. 
 

Деятельность
 осуществляе

тся 
под руководс

твом 
воспитателя. Распологаетс

я  вблизи свет
а и 

центра приро
ды. 

Пластмассовы
й материал 

размещается 
на открытых 

полках. Организовыв
ается 

подгруппами
 из 2-4 детей.

 
 

Камни ,земля
,  глина, песок

. 
Ёмкости для 

измерения 
,пересыпания

, хранения. 
Подносы. Формочки дл

я изготовлени
я 

цветных льди
нок. 

Материал для
 пересыпания

 
и переливани

я. 
Трубочки для

 продувания. 
Мыльные пуз

ыри. 
Поролоновые

 губки . 
Наборы  для эксперементи

рования с 
водой и песко

м. 
Некрупные и

грушки для  
закапывания  

.Клеёнчатые ф
артуки и нару

кавники 
для подгрупп

ы. 
Игрушки со с

ветозвуковым
 

эффектом. Маленькие зе
ркала. 

Магниты. Электрически
е фонарики. 

Зона средней активности Центр  социально-эмоционального развития Социа
льно- коммуникати

вное развитие 
Художествен

но- эстетическое развитие Речевое разви
тие  Зеркала распо

логаются на 
небольшом  р

асстоянии от 
пола. Необходимо 

наличие парн
ых 

материалов. Свободный д
оступ. 

Создание усл
овий для 

объединения 
детей. 

         

Иллюстрации
 с ярко 

выраженным эмоциональн
ым 

состоянием.  Фото детей и
 родителей. 

Сюжетные ка
ртинки 

знакомого со
держания( 

мальчик игра
ет с машиной

, 
кошка играет

 с мячом…), 
Фотоальбом д

етей группы, 
отражающий

 жизнь групп
ы 

и детского са
да. 

Сюжетные ка
ртинки 

(работа врача
, повара, 

дворника….).
 

Кукла-мальчи
к, кукла-

девочка. 

Уголок мальч
иков (сундучё

к 
мастера), угол

ок девочек ( с
умочка 

модницы). Наглядный м
атериал и игр

ушки,  
способствующ

ие развитию 
толерантност

и ( картинки и
 куклы, 

изображающи
е представите

лей 
разных рас и 

национальнос
тей; 

Больных дете
й и животных

). 
Аудио-, видео

материалы о 
жизни 

детей и взрос
лых.  
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  Зона средней активности Центр изодеятельности Художествен

но- эстетическое развитие 
Социально- коммуникати

вное развитие 
 Соседствует с

о спокойной 
зоной. Распологаетс

я  вблизи окн
а. 

Репродукции
 на уровне гла

з. 
Наличие мате

риала для 
творчества. В

ыставка детск
их 

работ.         

Деревянные  
матрёшки. 

Цветные кара
ндаши. 

Заготовки для
 рисования, 

вырезанные п
о  какой-либо

 
форме. Бумага и карт

он. 
 Цветные мел

ки. Кисти. 
Ёмкости для 

промывания 
ворса кисти о

т краски. 
Глина, салфет

ки 
впитывающи

е воду для 
вытирания ру

к . 
Произведени

я народного и
скусства, 

глиняные игр
ушки, игрушк

и из 
соломы.  Скульптура м

алых форм, 
изображающя

я  животных. 
Восковые дос

ки с палочкой
 для 

рисования. Репродукции
 картин, иллю

страции из 
детских книг 

по теме, кото
рую  

запланировал
и на ближайш

ее 
будущее. 

Зона повышенной активности Центр двигательной активности  Физическое развитие 
Социально- коммуникати

вное развитие 
Периодическ

ая смена 
материала. Свободное пр

остранство. 
Максимальны

й уровень 
размещения м

атериала. 
Некоторые ме

лкие пособия
 и  

ёмкости. 
Коврики, дор

ожки 
массажные, Шнур длинны

й.   
Мячи резинов

ые, корзина 
для метания м

ячей. 
Обручи, шари

ки 
пластмассовы

е. 
Мячи массаж

ные. 
Мячи резинов

ые. 
Дуги, кегли. Колечки с лен

тами. 
Игрушки стим

улирующие 
двигательную

 активность: 
Кубики, погр

емушки,  
шишки.   

Мешочки с п
еском, 

Палка гимнас
тическая, дли

нная. 
Мяч-шар над

увной. 
Лесенка-стре

мянка. 
Лабиринт игр

овой. 
Вертикальная

 и горизонтал
ьная цель. 

Разноцветные
 флажки. 

Наклонная до
ска. 

Мягкие лёгки
е модули. 

Ребристая дос
ка. 

Мягкие порол
оновые шари

ки для 
метания вдал

ь. 
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   Центр музыки Художествен

но- эстетическое развитие 
Социально- коммуникати

вное развитие Речевое разви
тие Физическое развитие 

Подборка ауд
иозаписей. 

Музыкальные
 инструменты

  
используются

 индивидуаль
но 

и моются пос
ле каждого 

ребёнка. 
Погремушки,

 барабан, 
бубен, метата

ллофон, 
Магнитофон.

  
Коробочки с 

сыпучим 
материалом. В аудиозапис

и: детские 
песенки, фраг

менты 
классических

 музыкальных
 

произведений
, 

произведений
 народной 

музыки. Альбом с рис
унками 

музыкальных
 

инструментов
. 

Игрушки-муз
ыкальные инс

трументы 
(крупногабар

итное пианин
о, 

гармошка, ги
тара, соразме

рные руке 
ребёнка, неоз

вученные  ил
и с 

фиксированн
ой мелодией.

 
Треугольники

, колокольчик
и, 

свирель. Картинки к п
есням, исполн

яемым на 
музыкальных

 занятиях. 
Музыкальные

 игрушки: нев
аляшки, 

музыкальные
 молоточки. 

Игрушки с фи
ксированной 

мелодией: 
музыкальные

 шкатулки, ш
арманки, 

звуковые кни
жки и открыт

ки. 
  

  



 

74    

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение  «Уголок  Петербурговедения»  Знакомство с улицей, районом,  достопримечательностями города. Иллюстрации с изображением улиц, проспектов, макет домов на улице. «Мини-музеи» (периодично меняются или убираются)  Формировать интерес к искусство. Формировать интерес к созданию экспонатов для музея.  Репродукции картин, экспонаты созданные детьми в соответствии с изучаемой темой    3.6 Учебно-методический комплект для реализации программы  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. 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.  «Народная культура и традиции»: занятия с детьми 3-7 лет / авт. – сост. Косарева В.Н. - Волгоград: Учитель, 2014. Шорыгина Т.А. «Познавательные сказки». Беседа с детьми о Земле и её жителях. - М.: ТЦ Сфера, 2015. Бортникова Е. «Чудо - обучайка». – Екатеринбург: Литур, 2006.  «Чего на свете не бывает?»: Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет / под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой. – М.: Просвещение, 1991. Дыбина О.В. «Ребёнок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. Давидчук А.Н. «Индивидуально – ориентированное обучение детей»: Методическое пособие. - М.: Мозаика – Синтез, 2000. 
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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. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и методические рекомендации. – 2-е изд. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. Шорохова О.А. «Играем в сказку»: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2006. Поляк Л.Я. «Театр сказок»: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских народных сказок. - СПб.: Детство-пресс, 2001. «Песенки, забавы, игровая гимнастика для малышей»: Методическое пособие / под ред. Е. И. Якубовской. Ч.1. – СПб.: СПбАППО, 2008. «Развивающие игры, сказки, забавы для дошкольников»: Методическое пособие / под ред. Е. И. Якубовской. Ч.1. – СПб.: СПбАППО, 2008. Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2010. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. Для воспитателя дет. сада. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991. Дубровская Н.В. «Рисунки, спрятанные в пальчиках»: Наглядно – методическое пособие. - СПб.: Детство-пресс, 2003. Давыдова Г.Н. «Пластилинография». Цветочные мотивы. – М. : Издательство «Скрипторий 2003», 2006. Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005. Зацепина М. Б. «Музыкальное воспитание в детском саду». Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. Зацепина М. Б., Антонова Т.В. “Народные праздники в детском саду”. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  Зацепина М. Б., Антонова Т.В.  “Праздники и развлечения в детском саду”. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
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