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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в средней коррекционной группе 

«Капельки» разработана в соответствии с Общеобразовательной программой 

дошкольного образования адаптированной, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения   детский сад №33 

компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга». 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития по структуре выдержана в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образовании. 

Программа разработана с целью осуществления коррекционно-развивающей работы по 

коррекции и развитию познавательной, речевой и коммуникативной деятельности детей с 

4 до 5 лет с задержкой психического развития.  

В рабочей программе рассматриваются общие и специфические особенности 

психического развития детей среднего дошкольного возраста, особенности усвоения ими 

программного материала по образовательным областям, а также планируемые результаты 

освоения образовательной программы.  

 Содержательный раздел рабочей программы включает в себя основные направления 

коррекционно-образовательной работы учителя-дефектолога, принципы, подходы к 

организации образовательного процесса, перспективное планирование.    

Содержание коррекционной работы реализуется через создание специальных условий для 

получения образования, использование специальных образовательных программ и 

методов, специальных методических и дидактических материалов, проведение групповых 

и индивидуальных занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

их развития. 

 В программе описывается система работы дефектолога, позволяющая осуществлять 

коррекционное воздействие на психические функции, а также формировать, развивать и 

совершенствовать навыки познавательной деятельности детей от 4 до 5 лет, имеющих 

задержку психического развития.  

 Целостность программы обеспечивается включением  основныхнаправлений 

образовательного процесса – диагностического, образовательного и коррекционно-

развивающего. Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими 

практическую реализацию деятельности учителя-дефектолога: перечень 

общепедагогической, психологической и специализированной литературы; перечень 

имеющихся дидактических игр, пособий и методических материалов; перспективное 

планирование работы с родителями воспитанников.  

 

 

Цель рабочей программы –повышение социального статуса воспитанников, 

формирование у детей целостной картины мира в соответствие с программным 

содержанием, формирование, всестороннее развитие и коррекция психических процессов 

и речи, развитие положительных личностных качеств с учетом способностей и 

возможностей детей с ЗПР. 

 

 

 Задачи программы: 

 Осуществление диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 
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 Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

 Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основеизучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей 

испособностей. 

 Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ЗПР у детей, 

оптимального  включения семьи в коррекционно-педагогический процесс. 

 

 Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;                                                                               

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 Принцип системности. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие. 

 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 

взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. 

 Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне 

их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует 

логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое 

построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 

образования. Концентрированное изучение материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ. Совместная работа 

учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, 

создает условия для активизации познавательных навыков. 

 
Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в коррекционной 

группе с 1 сентября 2021г. по 30 июня 2022г. Планирование работы по образовательным 

областям учитывает особенности общего развития детей с задержкой психического 

развития.  Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

психофизического и речевого развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 
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В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете дефектолога обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 

В Рабочей программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны формы сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

 Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное развитие детей. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 

умственной активности. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала. 

В программе представлены целевые ориентиры освоения детьми знаний, умений и 

навыков по образовательным областям. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей группы с задержкой психического 

развития 4-5 лет.  

 

 низкийуровень развития восприятия (по сравнению снормальноразвивающимися 

сверстниками); 

 отклонения вразвитиивнимания: неустойчивость,рассеянность, низкая 

концентрация,трудностипереключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения вразвитиипамяти:заметноепреобладаниенагляднойпамятиотносительно 

словесной, большая сохранностьнепроизвольнойпамятипо сравнению спроизвольной, 

маленькийобъемпамятиинеточностьзапоминания; 

 выраженноеотставаниеисвоеобразиеобнаруживается ивразвитиипознавательной 

деятельности: детиневладеют представлениямиоб основныхцветах, геометрических 

формах, времениипространстве; 

 нарушенпоэтапныйконтрольнад выполняемойдеятельностью: оничасто незамечают; 

несоответствия своейработыпредложенномуобразцу, невсегданаходят допущенные 

ошибки,дажепослепросьбывзрослого проверитьвыполненную работу; 

 нарушения речи: однинеиспользуют вербальныесредстваобщения, другиепользуются 

простойфразой, грамматическииструктурно нарушенной; 

 ослаблено здоровьеиотмечается сниженныйуровеньфизического ипсихического 

развития; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности, ребенок не 

можетподчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 

усилиям;  

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 

мелкоймоторики. 
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Характеристика детей группы. 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, 

низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во 

всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, 

памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей. 

Планирование работы по образовательным областям учитывает особенности общего 

развития детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

психофизического и речевого развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. Списочный состав группы 17 человек, из них 3 девочки,14 

мальчиков.   

 

Планируемые результатыосвоения программы 

Целевые ориентиры: 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

o ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в различных 

видах деятельности; 

o выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

o участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуациюудерживает взрослый); 

o пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

o проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

o ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

o может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 

o обладает элементарными представлениями о родственниках; 

o интересуется и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

o выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

o создает предметныеконструкциииздвух-четырехдеталей; 
o показывает по словеснойинструкциииможет назвать два-четыреосновныхцветаидве-

триформы; 
o обладает навыкомэлементарнойкооперативнойдеятельностисдругимидетьми входе 

создания коллективных построек; 

o воспринимает изапоминает инструкцию изтрех-четырехслов; 

o использует вигрепредметы-заместителипо подражанию; 

o усваивает элементарныесведения о мирелюдейирукотворныхматериалах; 

o обладает навыкомэлементарногопланирования ивыполнениякаких-либо действийс 

помощью взрослого («Что будемделатьсначала?»,«Что будемделатьпотом?»);  

o обладает навыкоммоделирования различных действий, направленныхна 

воспроизведениевеличины, формыпредметов, протяженности,удаленности(показ 

руками, сиспользованиемпантомимы); 

o считает с соблюдением принципа «один к одному»(в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 
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o узнает реальныеявления иихизображения:контрастныевременагода(лето изима)и 

частисуток(деньиночь); 

o ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: направления 

пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над; 

o обладает когнитивнымипредпосылкамиразличныхвидовдеятельности. 

 

Речевое развитие 

 

Возможные достижения ребенка: 

o проявляет речевую активность, способностьвзаимодействовать с окружающими, 
желание общаться спомощью словаижеста; 

o понимает ивыполняетэлементарныесловесныеинструкции; 

o различает лексическиезначения словиграмматическихформ слова; 

o называет действия, предметы, изображенныенакартинке,участвует 

вэлементарномдиалоге(отвечает навопросыпослепрочтениясказки, 

используяотдельные слова, которыемогут добавляться жестами); 

o произноситпростыепоартикуляциизвуки; 

o воспроизводит звуко-слоговую структурудвухсложныхслов, состоящих изоткрытых, 

закрытыхслогов, сударениемнагласномзвуке. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Возможные достижения ребенка 

o проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

o рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы;  

o прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика или другого звучащего 

предмета; 

o узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. 

 

 

Физическое развитие 

 

Возможные достижения ребенка 

o обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

o выполняет самостоятельно пальчиковые и физические упражнения по подражанию и 

словесной инструкции. 

o стремится принимать активное участие в подвижных играх. 

 

 

        Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательныхотношений, представлена парциально образовательной программой   

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

 

Задачи:  

 Изучение истории и культуры города Санкт-Петербурга воспитание любви к 

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

 Развитие познавательного интереса к Санкт-Петербургу. 

 Формирование начальных знаний о родном городе. 

 

Основные принципы программы 

 Учёт индивидуальных особенностей детей. 

 Постепенная подача материала, от простого к сложному.  
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 Предлагаемый материал должен быть понятным (игровым) детям. 

 

Планируемые результаты: 

 

 Ребенок владеет нормами и правилами поведения дома, на улице, в учреждениях. 

 Узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры. 

 Знать названия элементов архитектуры; находить сходства и различия в 

памятниках архитектуры. 

 Любить и гордиться родным городом. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми в возрасте  

от 4 до 5лет с задержкой психического развития. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие представлено следующими разделами:  

1) Сенсорное развитие; 

2) Развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

3) Формирование элементарных математических представлений; 

4) 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.  

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 основные цвета спектра, некоторые оттенки; 

 называет 2-4 геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб.  

 в процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, сравнивает 

и группирует их по выделенным признакам, может выделять нужный признак (цвет, 

форму, величину, материал) при исключении лишнего.  

 описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. 

 

 

2. Познавательно-исследовательская деятельность. 

 проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (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; 

 осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин; 

 знает свойства жидких и сыпучих тел, использует мерку для измерения их 

количества. 
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3. Развитие 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, 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. 

 имеет представления о самом себе и членах своей семьи;  

 сформированы первичные представления о малой родине (родном городе) и родной 

стране: знает названия некоторых общественных праздников; 

 знаком с некоторыми представителями животных и растений; 

 распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т. д.); 

 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.). 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие представлено следующими разделами: 

 

1) развитие речи; 

2) приобщение к художественной литературе. 

 

1.Развитие речи. 

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); 
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 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. 

 проявляет интерес к высказываниям взрослых. 

 

2)Развитие всех компонентов устной речи детей. 

Лексическая сторона речи.  

 активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует слова, 

обозначающие предметы, действия, признаки и состояния;  

 в процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, 

материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие); 

 владеет словообразовательными и словоизменительными умениями; 

 отгадывает описательные загадки о предметах с опорой на картинку; 

 использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, 

злой, вежливый, грубый и т. п.). 

 

 Грамматический строй речи.  

 использует суффиксы и приставки при словообразовании; 

 правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания; 

 владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. 

 

Произносительная сторона речи.  

 правильно произносит звуки родного языка в соответствии с возрастом;  

 дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим 

характеристикам звуки; 

 слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под 

ударением в начале слова) и воспроизводит его;  

 использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи); 

 читает стихи, пересказывает короткие рассказы. 

 

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 3-5 

фраз знакомое литературное произведение;  

 использует элементарные формы объяснительной речи; 

 составляет рассказ по серии сюжетных картин с помощью педагога;  

 составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой 

игрушке, предмете с небольшой помощью; 

 передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может 

самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, 

радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. 

 

Практическое овладение нормами речи.  
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 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. 

 

 

2.Приобщение к художественной литературе. 

 

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; 

 пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

 

2)Развитие литературной речи и творческих способностей.  

 откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень 

выражения эмоций и используя разные средства речевой выразительности; 

 чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

 

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.д; 

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

 запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может рассказать 

о нем другим; 

 публично читает стихотворения наизусть; 

 выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений; 

 использует читательский опыт в других видах деятельности. 

 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Социально-коммуникативное развитие представлено следующими разделами:  

1) Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

2) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
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3) Формирование основ безопасного поведения. 

 

1.Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

• имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст; 

• имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 

нежные). Знает членов семьи и называет их по именам; 

• знает свои обязанности в семье и детском саду; 

• одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание 

взрослого о необходимости убрать игрушки; 

• знает название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес 

• имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает); 

• знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая 

навопросы; 

• знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при 

помощи взрослого; 

• при напоминании взрослого называет город, в котором живет. Свою страну называет 

лишь с помощью взрослого. 

 

2.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   

Формирование первичных трудовых умений и навыков 

 с помощью взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); 

складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить); 

 с помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его 

устраняет; 

 выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, активно 

включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы; 

 проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной 

ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда; 

 под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке; 

 самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по 

столовой, стремится улучшить результат; 

 с помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. 

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. 

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. 
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3.Формирование навыков безопасного поведения. 

Формирование представлений об опасных для человека и 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. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения.  

 проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, 

обращать внимание на свое самочувствие и пр.); 

 соблюдает правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале; 

 понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, быть 

осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте); 

 ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в 

природе. 

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. 

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); 

 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). 
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Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие представлено следующими разделами:  

 

1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2) Физическая культура. 

 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

 осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и 

на основе словесной инструкции, понимает указания взрослого; 

 обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме;  

 отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мыло;  

 пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно;  

 действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны 

взрослого. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 знаком с понятиями «здоровье», «болезнь»; 

 имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости 

соблюдения гигиенических процедур; 

 знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и 

физических упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи 

при ушибах и травме. 

 

2.Физическая культура. 

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. 

o Учить видеть красоту города, узнавать свой город на картинках и иллюстрациях. 
o Способствовать усвоению лексического материала названиями объектов, предметов, 

их свойств, действий, признаков и т. п. по теме «Мой Санкт-Петербург». 
o Уточнить знания о том, что наш город стоит на островах, объяснять смысл названий 

островов. 
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o Закреплять представление детей о старинных постройках: соборах, мостах, домах, 

дворцах. 

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

o Познакомить детей с символами нашего города. 

o Познакомить с названием центральной улицы города. 

 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование с определением основных видов  

деятельности воспитанников с ОВЗ, посещающих подготовительную группу 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 

 

образовательные 

области  

 содержание образовательно-коррекционной деятельности 

01.09. – 24.09. Здравствуй, детский сад. День знаний.  

Диагностическое обследование детей специалистами сада. 

27.09 – 01.10.Азбука безопасности. ПДД. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности. 

Познакомить с номером телефона 03 (научить вызывать скорую 

медицинскую помощь). 

Обсудить возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома. 

ФЭМП: 

Закреплять умение различать предметы по величине, использую в 

речи слова большой, маленький. Игра «Машины на дороге». 

Учить различать левую и правую руки, определять направления: 

слева, справа. 

Сенсорное развитие: 

Складывать разрезные картинки по теме. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Расширить и активизировать словарь по теме. 

Составление короткого рассказа о светофоре, по наводящим 

вопросам дефектолога. 

Упражнять в согласовании существительных с прилагательными в 

роде. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседы с детьми «Для чего нам нужны правила ПДД». 

Игра «Правила Светофорика». 

Физическое развитие Речь с движением:«Мы шофёры». 

Обводки, штриховки, массаж ладошек природным материалом 

ЧФУОО Игра «Безопасный город» 

04.10. – 15.10. Осенняя ярмарка (овощи, фрукты). 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Вырабатывать умение находить и называть знакомые овощи и 

фрукты. Д/и «Корзина овощей»,Д/и «Огород», Д/и «Варим компот»,  

Д/и «Кафе «Витаминка». 

Формировать умение сравнивать овощи по величине и 

цвету, по тактильно – перцептивным свойствам и качествам. 

Уточнить представление детей о сборе овощей, о труде взрослых в 
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огороде. 

Формировать обобщающее понятие – овощи, фрукты. 

Презентация «Овощи и фрукты». 

ФЭМП: 

Формировать представления детей о количестве предметов, 

используя слова один, много, мало. 

Учить отвечать на вопрос «сколько?». 

Д/и «Собираем урожай овощей» (фруктов) 

Совершенствовать умение выделять множества много, один, ни 

одного.  

Игра «Сколько яблок в корзинке?».  

Сенсорное развитие: 

Складывание разрезных картинок по темам. 

Д/и «Волшебный мешочек»,  

Д/и «Расскажи про фрукт»,  

Д/и «Варим суп». Изучаем цвет и форму. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Усвоение словаря по темам. 

Практическое усвоение уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Игра «Назови ласково». 

Практическое усвоение множественного числа существительных. 

Игра «Один - много». 

Ввести в речь детей наречия: много, мало, вкусно. 

Активизировать словарь прилагательных, обозначающих признаки 

(величину, форму, цвет, вкус) овощей и фруктов. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закрепить умения детей играть с игрушками – двигателями. 

Театрализация сказки «Репка». 

Коммуникативная игра «Паровозик овощей». 

Физическое развитие Пальчиковые игры: «Мы капусту рубим», «Собираем урожай», 

«Будем мы варить компот». 

Речь с движением:«Урожай». 

Игры на нанизывание: «Сушим фрукты». 

Природный материал для самомассажа пальцев рук. 

ЧФУОО Рассматривание фото, иллюстраций овощей, выращиваемых в 

Ленинградской обл. 

Рассматривание картинок с натюрмортом. Познакомить ребят с 

фруктами нашего региона. 

18.10. – 22.10.Откуда к нам хлеб пришёл? 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Дать представления детям, о значении хлеба для людей. 

Познакомить с разными профессиями людей, связанных с 

появлением хлеба в наших домах. 

Презентация «Как колосок хлебом на стол пришел?». 

ФЭМП: 

Упражнятьдетей различать объемные и плоскостные формы, 

сравнивать круг и шар.Д/и «Посади фигуры на скамеечку». 

 

Сенсорное развитие: 

Разрезные картинки по теме. 

Строим из палочек по показу: «Колосок». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Образование родительного падежа существительных единственного 
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числа. Игра «Чего нет?». 

Образование множественного числа существительных в 

именительном падеже. Игра «Один - много». 

Активизация прилагательных по теме. Игра «Какой бывает хлеб?» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная игра «Вежливые слова». (картотека) 

Дидактическая игра «Вершки и корешки». Что можно кушать в 

сыром виде, а что обязательно надо приготовить? 

Физическое развитие Пальчиковая игра:«Хлеб» картотека тематических пальчиковых игр 

стр. 85 

Игра с мячом: «Какой хлеб?» 

ЧФУОО Рекомендации для родителей посетить Петербургские кондитерские 

(пышечную) 

25.10. – 29.10. Осень золотая.  

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Расширить представления детей о явлениях природы осенью. 

Д/и «Найди свой листок». 

Систематизировать и расширять представления детей о признаках 

осени.Д/и «Выбери осенние картинки». 

Учить детей узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, 

характерным особенностям стволов.Игра «С какой ветки, детки?»  

Презентация «Что нам осень подарила?» 

ФЭМП: 

Формировать понятия широкий – узкий.Игра «Дорожки в парке». 

Упражнять в умении выделять части суток.Д/и «Режим дня». 

Сенсорное развитие: 

Строим по показу из строительного материала «Широкая дорожка». 

Формировать и закреплять понятия широкий – узкий. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Активизировать словарь об осенних явлениях. Учить строить 

простые фразы.  

Закрепить понимание глаголов: летят, кружатся, падают (листья). 

Ввести в речь детей наречия: пасмурно, дождливо. 

Практическое усвоение множественного числа существительных. 

Практическое усвоение уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Игра «Назови ласково». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная игра «Эхо в осеннем парке». 

Театрализация сказки «Маша и медведь». 

 

Физическое развитие Пальчиковые игры: «Кап - кап». 

Речь с движением: «Ветер дует нам в лицо». 

Игра на нанизывание«Тучка и дождик». 

ЧФУОО Изготовление и рассматривание коллажа «Петербургская осень». 

01.11. – 05.11. Игрушки. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Рассматривание и обследовательские действия с разными 

игрушками.Д/и «Собери пирамиду»,Д/и «Магазин игрушек». 

Рассматривание картины «Катаем шары» из серии «Мы играем». 

Знакомство с народными игрушками в условиях музейной комнаты 

детского сада. 

Формировать элементарные представления детей о материалах, из 

которых изготовлены игрушки. 

Побуждать детей проводить элементарную классификацию игрушек 
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по назначению. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, умение за ними 

ухаживать, убирать на место после игры. 

ФЭМП: 

Формирование пространственных отношений (ориентировка в схеме 

тела).Игра «Покажи на кукле и на себе». 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

Д/и «Матрешки». 

Сенсорное развитие 

Складывание разрезных картинок по теме. 

Разбор и сбор 3х – 5и составных матрёшек. 

Рассматривание картины «Катаем шары» из серии «Мы играем». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Расширение и обогащение словаря по теме. 

Обогатить словарь относительными прилагательными.  

Игра «Из чего сделаны игрушки». 

Закрепить понимание предложных конструкций. Игра «Магазин 

игрушек». 

Практическое усвоение уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Игра «Большая - маленькая». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин игрушки». 

Обучение игре «Если б я был …» Научить детей «оживлять» 

игрушки,познакомить с разными способами игры. 

Физическое развитие Пальчиковая игра«Сосчитаем игрушки». 

Игра с речевым сопровождением «Пирамидка». 

Выкладываем из палочек «Домик для куклы». 

Самомассаж мячиками су джок. 

ЧФУОО Рекомендации родителям и посещении музея игрушки. 

Рассматривание народной игрушки в музейной комнате ДОУ. 

08.11. – 12.11.Мой дом, моя семья.  

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Формировать понимание родственных отношений в семье. 

Поощрять детей находить и называть членов своей семьи по именам. 

Сформировать понятие «семья». 

Презентация «Профессии наших мам». 

ФЭМП: 

Обучать считать до 2, с подведением итога и соотнесением с 

количеством пальцев. 

Учить определять направления налево – направо. Игра «Делай, как 

Я». 

Сенсорное развитие: 

Плоскостное конструирование из геометрических фигур «Мой дом». 

Складывание разрезных картинок по темам. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Расширить и закрепить словарь по теме. 

Активизировать в речи детей местоимения мой, моя, мои. 

Закрепить навык образования родительного падежа без предлога. 

Игра «Кого нет дома?». 

Практическое усвоение родительного падежа существительных. 

Игра «У кого?». 

Социально – Обучающая игра «Обед в семье». 
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коммуникативное 

развитие 

Д/и «Узнай, кто позвал?», упражнять различать на слух голоса детей 

в группе. 

Беседа на тему «Забота о маме». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Семья». 

Игра с речевым сопровождением «Кто живет у нас в квартире?». 

Игра на нанизывание «Бусики для мамочки». 

ЧФУОО Рекомендации родителям к посещению этнографического музея 

Петербурга.Рассматривание альбомов «Моя семья». 

15.11. – 19.11. Я в мире – человек. (части тела, туалетные принадлежности) 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Закрепить представления детей о строении человеческого тела и 

назначении отдельных частей тела. 

Закрепить с детьми названия частей тела и лица человека.  

Закрепить знания детей о назначении туалетных принадлежностей и 

способах применения. 

Презентация «Уроки Мойдодыра». 

ФЭМП: 

Закрепить навык счета до 2х. Учить отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова один, два, много. 

Ввести понятие пара (глаз, рук).  

Д/и «Найди одинаковые носочки», Д/и «Подбери пару». 

Формирование пространственных отношений (ориентировка в схеме 

тела).Развивать умение определять пространственное направление от 

себя: вверху, впереди, слева и т. 

Сенсорное развитие: 

Плоскостное конструирование из геометрических фигур по образцу 

«Человечек». 

Разрезные картинки по теме. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Практическое усвоение согласования существительных с 

местоимениями в роде. Игра «Предметное лото». 

Активизация в речи глаголов: дополнение предложений: «Я чищу 

(умываю) ..», «Я расчесываю волосы …. (чем?), (глажу, чищу, 

стираю). 

Практическое усвоение родительного падежа без предлога. 

Игра «Есть – нет». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игра «Олины помощники». Закрепление навыков соблюдения 

личной гигиены.  

Беседа «Чистота – залог здоровья». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Части тела». 

Речь с движением «Большие ноги шли по дороге». 

Плоскостное конструирование «Весёлая рожица». 

ЧФУОО Коммуникативная игра «Покажи на себе и на друге». 

22.11. – 03.12. Загадки бабушкиного сундука (одежда, обувь). 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Упражнять детей находить и называть знакомые предметы одежды и 

обуви. Д/и «Оденем Таню и Ваню». 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов одежды (у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы 

и т. д). 

Учить дифференцировать виды одежды по временам года. 

Формировать элементарные представления детей о материалах, из 
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которых изготовлена одежда. 

Презентация «». 

ФЭМП: 

Учить сравнивать два предмета по длине способом наложения и 

приложения. Д/и «Ленточки для матрешек», Д/и «Платья для кукол», 

Д/и «Колобки и дорожки». 

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Закреплять умение считать до 3, самостоятельно обозначать 

итоговое число. Правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Сенсорное развитие: 

Закрепить слова, обозначающие величину и цвет знакомой одежды. 

Д/и «Подбери куклам платья», Д/и «Подбери майки к трусикам». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Расширить словарь названиями деталей одежды. 

Продолжать упражнять детей в умении образовывать 

уменьшительно – ласкательную форму существительных. 

Практическое усвоение согласования существительных с 

местоимениями. Игра «Чья, чьё, чей?». 

Практическое усвоение согласований прилагательных с 

существительными. Игра «Подбери признак». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра «Прогулка семьи в парке». 

Коммуникативная игра по выбору из картотеки. 

Игровой досуг «Мамочка любимая моя». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Одежда», «Тапочки». 

Физкультминутка «Шла коза на каблуках». 

Игра на нанизывание «Сушим бельё». 

Самомассаж мячиками су джок. 

ЧФУОО Рассматривание коллажа «Петербургская осень».  

Игра «Назови одежду для прогулок осенью». 

06.12. – 17.12. Петербургский зоопарк. (дикие животные и их детёныши) 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира 

Уточнить представления детей о жителях леса их внешнем виде, 

повадках. Д/и «Узнай по голосу». 

Формировать умения выделять характерные признаки животных (у 

зайца длинные уши, медведь косолапый, ёжик колючий и т.д.). 

Побуждать находить, показывать и называть детенышей диких 

животных.Д/и «Кто у кого?», Д/и «Чей ты, малыш?» 

Учимся отгадывать загадки с заложенным ответом. 

Рассматривание картины«Лиса с лисятами». 

Презентация «». 

ФЭМП: 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

обозначать словами длиннее – короче. Игра «У кого, хвост 

длиннее?». 

Учить сравнивать 2 группы предметов способом наложения. 

Понимать значение слов поровну, столько – сколько. Д/и «Белки и 

ежи»,Д/и «Орешки для бельчат». 

Закрепить счёт до 3х, с подведением итога и соотнесением с 

количеством пальцев. 
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Сенсорное развитие: 

Разрезные картинки по теме. 

Выкладываем из палочек: «Ёжик». 

Совершенствовать тактильно-двигательное восприятие.  

Игра «Пушистый - колючий?». 

Плоскостное конструирование из геометрических фигур 

«Медведь, лиса и заяц». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Расширить и активизировать словарь по теме. 

Активизировать словарь глаголов. Игра «Кто, что делает?». 

Упражнять в подборе прилагательных, обозначающих признаки 

(цвет, величину). Игра «Кто, какой?». 

Закрепить понимание предложных конструкций. Игра «Беличьи 

прятки». 

Практическое усвоение родительного падежа. Игра «Нет кого?». 

Упражнять в узнавании и назывании диких животных и их 

детенышей. Игра «Кто у кого». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Театрализация сказки «Зимовье зверей». 

 

Физическое развитие Пальчиковая игра «У кого какая шуба?», «Сидит белка на тележке». 

Физкультминутка «Мишка косолапый». 

Игра на нанизывание «Хоровод зверей». 

Самомассаж мячиками су джок. 

ЧФУОО Просмотр презентации «Животные лесов ленинградской области». 

20.12 – 30.12. Всё о новогоднем празднике. Ёлочные игрушки. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира 

Формировать представление детей о новогоднем празднике. 

Уточнить представление детей о том, что ёлка – дерево. 

Рассматривание живой ели на участке ДОУ.Рассматривание 

натуральной еловой лапы на занятии.  

Формировать умение находить, показывать и называть знакомые 

игрушки для ёлки (шары, бусы и т.д.). 

Закрепить знания об атрибутах новогоднего праздника. 

Презентация «История новогодних игрушек». 

ФЭМП: 

Учить детей сравнивать предметы по двум признакам (величины, 

цвет). Обозначать результат соответствующими выражениями.  

Учить сравнивать 2 группы предметов способом приложения. 

Понимать значение слов поровну, столько – сколько. 

Д/и «Игрушки для ёлки». 

Закрепить знание частей суток (день – ночь), учить различать утро и 

вечер. 

Сенсорное развитие: 

Дидактическая игра «Найди отличия». 

Закрепить знание геометрических фигур. Игра «Флажки для ёлки». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Активизировать словарь по теме. 

Практическое усвоение согласований прилагательных с 

существительными в роде.Игра «Подбери признак».    

Практическое усвоение понимания предложных конструкций с 

предлогами НА, ПОД. Игра «Что на ёлке, что под ёлкой?». 
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Практическое усвоение уменьшительно – ласкательной формы 

существительных. 

Обучать пересказу рассказа «Ёлка». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающие игры «Пишем письмо Деду Морозу»,«Семья наряжает 

ёлку». 

Беседа «Праздник без неприятностей». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Новогодние игрушки». 

Плоскостное конструирование из геометрических фигур: «Гирлянда 

из флажков». 

Выкладываем из палочек«Ёлочка». 

ЧФУОО Рассматривание нарядных рождественских Петербургских гостиных. 

Интернет. 

ЧФУОО Рассматривание нарядных рождественских Петербургских гостиных.  

Источник – интернет. 

10.01. – 14.01. Зимние забавы в стихах русских поэтов и картинах. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Расширить представления детей о разнообразии игри развлечений 

зимой: катание на санках, лыжах, коньках, лепка снеговика.  

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Презентация «Зимние игры детей». 

ФЭМП: 

Учить сравнивать 2 группы предметов способом приложения, 

обозначать результат словами поровну, столько – сколько. 

Д/и «Круги и квадраты». 

Закрепить умение детей считать до 3х, самостоятельно обозначать 

итоговое число. Д/и «Наш друг снеговик». 

Сенсорное развитие: 

Сооружение снежных построек на участке. 

Разрезные картинки по теме. 

Плоскостное конструирование«Собери снеговика», «Укрась 

рукавички». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Активизировать в речи детей глаголы - действия. 

Расширить и активизировать словарь прилагательных. Игра 

«Подбери признак». 

Практическое усвоение множественного числа существительных. 

Игра «Один - много». 

Активизировать прилагательные, к слову, снег: белый, холодный, 

липкий, пушистый, мокрый. 

Практическое усвоение предложных конструкций. Игра «Где 

снежинка?». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Совместное создание коллажа «Зимушка – снежная сказка». 

Беседа «Как был наказан любопытный язычок». Дать детям знания о 

том, что железные предметы зимой очень опасны. 

Физическое развитие Пальчиковые игры «Мы во двор пошли гулять». 

Игра с речевым сопровождением «Зимние забавы». 

Игра на нанизывание «Снежная тучка». 

ЧФУОО Рассматривание репродукций картин художников, изображавших 

зимние игры детей. 

17.01. – 28.01. Русская деревня. (домашние животные и птицы, их детёныши) 
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Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира 

Рассматривание иллюстраций с изображением домашних животных 

и их детенышей.Уточнить представления детей об их внешнем виде, 

еде, пользе для человека. 

Учить различать разных домашних птиц и их детёнышей по 

характерным особенностям внешнего вида. 

Рассматривание картины«Кошка с котятами». 

Презентация «Люди и домашние животные». 

ФЭМП: 

Учить сравнивать 3 предмета по величине, раскладывать их в 

возрастающей последовательности. 

Отвлеченный счёт до 4х, с подведением итога и соотнесением с 

количеством пальцев. 

Упражнять детей в определении пространственных направлений. 

Сенсорное развитие: 

Плоскостное конструирование из геометрических фигур«Щенок». 

Разрезные картинки по теме. 

Тренировать на слух определять звукоподражания домашних 

животных. Игра «Назови, кто голос подает?». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Активизировать словарь глаголов: мяукать, лаять, мычать, ловить, 

сторожить, причесывать (гриву), возить. 

Расширить словарь названиями продуктов, изготавливаемых из 

молока, шерсти.Игра «Кто как людям помогает». 

Практическое усвоение согласований наречия с существительными. 

Игра «Кого много?». 

Учимся отгадывать загадки с заложенным ответом. 

Разучиваем наизусть. Потешка «Пошел котик на торжок». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная игра «Этюды - подражалки». 

Обучающая игра «Лечим больного петушка». 

Беседа на тему«Животные друзьяили враги?». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Про кошек и собак». 

Выкладываем из палочек «Конура для Бобика». 

Игра на нанизывание «Курочка с цыплятами» 

Игра на развитие мелкой моторики «Накорми курочек и уточек» 

(сортировка фасоли и гороха). 

Самомассаж мячиками су джок. 

ЧФУОО Рассматривание строений для домашних животных на фермерских 

участках Ленинградской области. Источник - интернет 

31.01. – 11.02. Мой дом. (дома, мебель) 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Рассматривание картинок, макетов разных домов. 

Уточнить название и назначение каждой комнаты в квартире. 

Д/и «Моя квартира». 

Рассматривание картинок, натуральной мебели в группе. 

Уточнить название и назначение каждого предмета мебели. 

Д/и «Научите Хрюшу». 

Развивать умение определять и называть некоторые части мебели, их 

форму, размер. 

Презентация «Дома и его части». 

ФЭМП: 

Учить сравнивать два предмета по высоте способом приложения.  
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Упражнять в определении пространственных направлений. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

обозначать результат, словом, поровну.  

Сенсорное развитие: 

Конструирование издеревянного строителя «Стол и стул» по 

образцу. 

Разрезные картинки и кубики с картинками по теме. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Практическое усвоение родительного падежа существительных. 

Игра «Чего не стало?». 

Практическое усвоение предложных конструкций. Игра «Котенок и 

кресло». 

Учить детей понимать и активизировать в речи глаголы – антонимы. 

Развивать навыки словообразования. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Театрализация русской народной сказки «Три медведя». 

Беседа на тему«Удобная мебель». 

Познакомить детей с историей появления мебели. 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Много мебели в квартире». 

Выкладывание из палочек «Мебель».    

Речь с движением«Теремок». 

ЧФУОО Рассматривание архитектурных построек Санкт-Петербурга. Учить 

видеть красоту нашего города. Интернет-источник. 

14.02. – 25.02. Все виды транспорта. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Формировать представления детей о различных видах транспорта 

(грузовик, легковой автомобиль, автобус, самолет). 

 Побуждать различать основные части машины: кузов, кабину, 

колеса, руль. 

 Формировать представления о профессии водителя, его действиях и 

обязанностях. 

 Уточнить различия между грузовым и легковым транспортом. 

 Д/и «Автомагазин». 

 Рассматривание картины «Едем в автобусе» из серии «Мы играем». 

Практическое усвоение правил дорожного и пешеходного движения 

на улице и дороге. 

Презентация «Такой разный транспорт». 

ФЭМП: 

Учить сравнивать две не равные группы предметов обозначать 

результат словами больше - меньше.Д/и «Машины и гаражи». 

Упражнять детей в счете предметов на ощупь в пределах 3. 

Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. 

Сенсорное развитие: 

Плоскостное конструирование из геометрических фигур: 

«Транспорт». 

Разрезные картинки и кубики с картинками по теме. 

Конструирование «Улица города». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Расширение и активизация глагольного словаря. 

Игра «Назови действие». 

Практическое усвоение образования приставочных глаголов. 

Практическое усвоение согласования существительных с 
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прилагательными в роде. Д/и «Разноцветные машины» 

Практическое усвоение наречий-антонимов: далеко - близко, быстро 

– медленно. 

Практическое усвоение множественного числа существительных. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра «На заправке». 

Дидактические игры «Автомастерская», «Расставь машины в 

гараже». 

Игра «Загадки Светофорика». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Транспорт», «Правила движения». 

Игра с мячом «Что привезли машины?».  

Речь с движением«Шофер». 

Игра на выкладывание из палочек «Кораблик». 

ЧФУОО Наблюдение за транспортом нашего города, с площадки ДОУ. 

28.02. – 04.03. Все работы хороши. (профессии в детском саду) 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Формировать представление о содержании деятельности людей 

разных профессий, о её необходимости и значимости. 

Научить различать и называть профессии людей, работающих в 

детском саду. 

Упражнять детей в умении определять название профессии по 

названиям действий. Игра «Кто что делает?» 

Расширить представления детей о предметах, необходимых человеку 

определенной профессии. 

ФЭМП: 

Закрепить умение считать до 4х. Упражнять в пересчёте предметов, 

подводить конечный итог и соотносить с количеством пальцев. 

Закреплять навыки пространственной ориентировки. Игра «Что 

слева, что справа?» 

Сенсорное развитие: 

Разрезные картинки по теме. 

Формировать умение различать количество звуков на слух (один и 

много).Д/и «Весёлый барабан». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Практическое усвоение родительного падежа. Игра «Есть - нет». 

Активизировать словарь глаголов-действий. Игра «Кто, что делает?». 

Активизировать словарь прилагательных, обозначающих признаки. 

Игра «Назови какой». 

Практическое усвоение множественного числа существительных. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра: «Магазин». 

Игра «Угадай, кем я хочу стать». 

Беседа о разных знакомых детям профессиях. 

Физическое развитие Пальчиковая игра: «Профессии». 

Игра с мячом: «Отгадай профессию». 

Самомассаж мячиками су джок. 

ЧФУОО Знакомство с людьми разных профессий в нашем детском саду. 

Экскурсия по детскому саду. 

Создание альбома «Профессии наших мам». 

07.03. – 11.03.Ах, какая мама! 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Формировать представления детей о маме и бабушке как о значимых 

и любимых людях в окружении ребёнка. 

Продолжать знакомить детей с первым весенним праздником8 
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марта. 

Воспитывать у детей доброе и заботливое отношение к своей маме, 

бабушке: желание помогать им, радовать их своими добрыми 

поступками и делами. 

Презентация «Профессии наших мам». 

ФЭМП: 

Учить выбирать из множества заданное количество предметов по 

слову.  

Учить различать количество звуков на слух (один – много). 

Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. Презентация «Части суток». 

Сенсорное развитие: 

Плоскостное конструирование открытка «Подарок маме». 

Учить выкладывать последовательность 1:1(по цвету). «Бусы» 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Практическое усвоение уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Игра «Назови ласково». 

Практическое усвоение родительного падежа. Игра «Кого нет дома?» 

Практическое усвоение согласований существительных с 

прилагательными (в роде, числе, падеже). 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 

Беседа «Забота о маме».  

Дидактическая игра «Поможем маме навести порядок». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Весенний цветок». 

Нанизываем бусины на шнурок. 

ЧФУОО Виртуальная экскурсия по Русскому музею. «Женские портреты». 

14.03. – 25.03. Посуда. Продукты питания. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Уточнить и расширить представление детей о посуде, ее назначении, 

деталях и частях, из которых она состоит. 

Сформировать понятие чайная посуда. 

Дать начальное представление о материалах, из которых сделана 

разная посуда. 

Формировать представления детей о том, какие продукты наиболее 

полезны и необходимы человеку каждый день, научить выбирать 

самые полезные продукты. 

Презентации: «Как посуда в дом пришла», «Каша – радость наша». 

ФЭМП: 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, 

обозначать результат, словом, поровну. Д/и «Чашки и блюдца». 

Совершенствовать умение выделять и называть геометрические 

фигуры. Д/и «Разложи печенье по тарелочкам». 

Практическое усвоение ориентировки в пространстве. 

Сенсорное развитие: 

Выкладываем из палочек «Стол и стул». 

Разрезные картинки по темам. 

Разрезные контуры, игра «Разбитая посуда». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Обогатить и расширить словарь названиями предметов посуды и 

продуктов питания.Игра «Варим, жарим и печём». 

Активизировать в речи понятия чайная посуда. 

Практическое усвоение согласований существительных с 
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притяжательными местоимениями моя, мое, моя, мои. 

Игра«Жадина». 

Практическое усвоение уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Игра «Кукольная посуда». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра «Обед в кафе». Закрепить правила поведения за 

столом, прививать нормы поведения в общественных местах. 

Театрализация сказки «Три медведя».  

Беседа «Витамины с грядки». 

Физическое развитие Пальчиковые игры «Каша», «Ой, ладушки, ладушки». 

Игра с мячом «Съедобное – не съедобное». 

Игра с речевым сопровождением «Хозяюшка». 

ЧФУОО Экскурсия в музейную комнату ДОУ с целью рассматривания 

кухонной утвари прошлых лет. 

28.03 – 01.04 Каникулы 

04.04. – 08.04. Комнатные растения. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Обобщить представления комнатных растениях, правила и способы 

ухода за ними. 

Учить детей внимательно наблюдать за растением, его внешним 

видом и особенностями. 

Упражнять детей находить, показывать и называть основные части 

растений. 

Прививать интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за 

ними. 

Обогатить практический опыт детей по ухаживанию за комнатными 

растениями. 

Презентация «Комнатные растения». 

ФЭМП: 

Учить детей сравнивать и классифицировать предметы по 2 

признакам (цвет, величина). 

Объяснить детям значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Учить сравнивать 3 предмета по ширине. Игра «Чей листок шире?». 

Сенсорное развитие: 

Развивающая игра «Сложи квадрат». 

Плоскостное конструирование из геометрических фигур «Цветок в 

горшке». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной: 

Практическое усвоение согласований существительных с 

числительными. Игра «Цветовод». 

Практическое усвоение предложных конструкций. Игра «Где 

цветок?». 

Совершенствовать словообразование. Игра «Скажи со словом 

много». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение за комнатными растениями в группе детского сада. 

Беседа «Опасные растения». 

Пластические этюды «Цветочки в горшочке». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Комнатные растения». 

Речь с движением «Наши алые цветочки». 

Игра с мозаикой «Горшочек для цветка». 

Самомассаж мячиками су джок. 

ЧФУОО Рекомендации родителям посетить Петербургский Ботанический сад. 

11.04. – 22.04. Весна, пробуждение природы. Птицы прилетели.  
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Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Уточнить и расширить знания о весенних изменениях в живой и 

неживой природе. 

Уточнить и закрепить признаки весны.  

Рассматривание картинок с изображением диких птиц.  

Уточнить представления детей о внешнем виде птиц.  

Учить находить и показывать части тела птиц. 

Презентации: «Перелетные птицы»,  

ФЭМП: 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывая их в убывающей и возрастающей последовательности. 

Закрепить умение двигаться в заданном направлении. 

Показать независимость результата счета от расстояния между 

предметами. Игра «Сосчитай всех птичек». 

Сенсорное развитие: 

Плоскостное конструирование из геометрических фигур 

«Скворечник». 

Выкладываем из палочек «Птичья стайка». 

Упражнять на слух определять звукоподражания диких птиц.  

Д/и «Узнай по голосу». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Активизировать словарь признаков.Игра «Какой, какая?». 

Актуализировать в речи названия частей тела птиц. 

Д/и «Узнай и назови», Д/и «Чья песенка?» 

Активизируем глаголы-действия. Игра «Что могут делать птицы?». 

Практическое усвоение предложных конструкций. 

Игра «Птички - невелички». 

Заучиваем наизусть потешку «Сидит ворон на дубу». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Театрализация словацкой сказки «У солнышка в гостях». Учить 

детей через интонацию, передавать характер героев. 

Коммуникативная игра см. картотеку 

Физическое развитие Пальчиковые игры «Ласточка», «Солнечные зайчики». 

Речь с движением «Веснянка», «На лугу». 

Игра на нанизывание «Первые листочки». 

Игра с речевым сопровождением «Солнышко». 

ЧФУОО Наблюдение за птицами на участке ДОУ во время прогулки. 

25.04. – 29.04. Первоцветы. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Закрепить представления детей о первоцветах, умение находить их 

на картинках и называть.  

Учить находить связь между цветущими растениями и насекомыми. 

Закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой 

природе. Упражнять детей в умении устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать бережное отношение к первоцветам, природе, помочь 

увидеть красоту. 

Презентация «Первоцветы». 

ФЭМП: 

Закрепить навыки количественного счета до 5, с самостоятельным 

подведением итога. 

Продолжать учить детей сравнивать и классифицировать предметы 

по 2 признакам (цвет, величина). Игра «Цветочная поляна». 
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Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать действия словами: вперед, назад, налево, направо. 

Сенсорное развитие: 

Разрезные картинки по теме. 

Закрепить знание основных цветов. Игра «Разноцветная поляна». 

Игра «Узнай по контуру». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Активизировать словарь по теме.  

Практическое усвоение согласования существительных с 

прилагательными в роде.Д/и «Цветик - семицветик». 

Практическое усвоение множественного числа существительных. 

Игра «Один - много». 

Практическое усвоение предложных конструкций. Игра «Бабочка и 

цветок». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Береги природу». Познакомить с понятием «красная книга». 

Коммуникативная игра «Волшебная полянка цветов». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Первоцветы», Подснежник». 

Речь с движением «Букет». 

Игра на выкладывание из палочек «Одуванчик». 

Пособие на застежки: «Ромашка». 

ЧФУОО Наблюдения за мать - мачехой во время прогулки, рассматривание 

картинок растений Ленинградской области, занесенных в красную 

книгу. 

02.05. – 06.05. Насекомые 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Формирование понимания обобщающего понятия – насекомые.  

Побуждать находить, показывать и называть знакомых насекомых. 

Д/и «Найди одинаковых жуков». 

Рассматривание картинок с изображением насекомых.  

Уточнить представления детей о внешнем виде насекомых.  

Д/и «Кто летает, кто ползает?». 

Презентация «Насекомые». 

ФЭМП: 

Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов, пользоваться словами столько – сколько, больше – 

меньшеД/и «Жуки и бабочки». 

Закрепить понимание, что результат счёта не зависит от расстояния 

между предметами. Игра «Сосчитай всех насекомых». 

Сенсорное развитие: 

Разрезные картинки по теме. 

Тренировать на слух определять знакомые звуки и звукоподражания.  

Д/и «Разные звуки». 

Плоскостное конструирование «Насекомые». 

Д/и «Зашумленные фоны». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Активизировать словарь по теме.  

Учить составлять короткий описательный рассказ о насекомом, 

опираясь на вопросы дефектолога. 

Практическое усвоение глаголов-действий (летает, ползает, прыгает 

и т.п.). 

Практическое усвоение предложных конструкций. Игра «Цветок и 
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насекомые». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Рассказ о пользе и вреде насекомых». 

Игра «Угадай, чья тень». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Майский жук». 

Игра на нанизывание«Пчелиный рой». 

Речь с движением «Жуки». 

Пособие на застежки «Божья коровка». 

ЧФУОО Наблюдения за проснувшимися насекомыми во время прогулки на 

участке.  

09.05 – 20.05 Мониторинг 

23.05. – 27.05. Мой любимый город. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Расширить знания и представления детей о родном городе. 

Закрепить в памяти у ребят основные достопримечательности города 

Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость,Медный всадник, 

Адмиралтейство). 

Воспитывать любовь к родному городу, гордость (я – петербуржец). 

ФЭМП: 

Закрепить счёт, пересчёт до 5 с самостоятельным подведением итога. 

Закрепить умение выделять и сравнивать множества. 

Закрепить знание частей суток, ориентируясь на режимные моменты. 

Сенсорное развитие: 

Плоскостное конструирование «Корабли на Неве» (коллективная 

работа). 

Конструирование-пушка Петропавловки. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Активизировать в речи словарь по теме. 

Закрепить умение образовывать множественное число 

существительных. 

Закрепить умение образовывать уменьшительно-ласкательную 

форму существительных. 

Активизировать прилагательные. Игра «Мой город – какой?» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дидактическая игра: «Найди и назови главные символы». 

Беседа-рассказ «Прогулка по Летнему саду». 

Коммуникативная игра «Вежливые слова». 

Физическое развитие Пальчиковая игра: «Люблю по городу гулять». 

Физминутка «По Петербургу мы идем». 

ЧФУОО Рассматривание слайдов «День рождения нашего города». 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Решению задач по развитию у ребенка дошкольного возраста самостоятельности, 
целеполагания и мотивации деятельности, нахождения путей и способов ее 

осуществления, самоконтроля и самооценки, способности получить результат 

позволяет внедрение современных образовательных технологий в практику работы 

образовательного учреждения. В работе с детьми с ЗПР применяются следующие 
образовательные технологии:  
 здоровьесберегающие технологии;

 технологии проектной деятельности;
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 технология исследовательской деятельности;

информационно-коммуникационные технологии;

 личностно-ориентированные технологии;

 технология портфолио дошкольника и воспитателя;

 игровая технология;

 технология «ТРИЗ»




Данные технологии применяются во всех образовательных областях. 

 

Направления развития и   

образования детей (далее - Формы работы 

образовательные области):    
     

   • Игра 
   • Беседа 

Физическое развитие  • Рассказ 

   • Рассматривание 

   •    Совместная деятельность взрослого и детей 

   • Проблемная ситуация 

   • Индивидуальная игра 
   • Игра 

Социально-коммуникативное  • Чтение 

развитие   • Беседа 

   • Наблюдение 

   • Педагогическая ситуация. 

   • Экскурсия 

   • Проектная деятельность 

   • Праздник 

   • Совместные действия 

   • Рассматривание. 

   •    Просмотр и анализ мультфильмов, 

   • Экспериментирование 

   • Поручение и задание 

     

   •    Использование различных видов театра 

   •    Совместная деятельность взрослого и детей 

   • Чтение. 
   • Беседа 

Речевое развитие  • Рассматривание 

   • Решение проблемных ситуаций. 

 • Разговор с детьми 

 • Игра 

 • Проектная деятельность 

 • Обсуждение. 

 • Рассказ. 

 • Инсценирование 

 •   Ситуативный разговор с детьми 

 • Сочинение загадок 

 • Проектная деятельность 
 • Исследовательская деятельность. 

Познавательное развитие • Конструирование 

 • Экспериментирование 
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 • Развивающая игра 

 • Наблюдение 

 • Проблемная ситуация 

 • Рассказ 

 • Беседа 

 • Экскурсии 

 • Коллекционирование 

 • Моделирование 

 • Игры с правилами 

 • 
Рассматривание эстетически 
привлекательных 

  предметов 

Художественное–эстетическое • Игра 

развитие • Организация выставок 

 • Музыкально - дидактическая игра 

 • Творческое задание 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы 

и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними);
 восприятие художественной литературы;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд;
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал;
 двигательная (формы активности ребенка).

 

 

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 

Формы работы Характеристика   

Образовательная Специально подготовленные учителем-дефектологом занятия 

деятельность, коррекционно-развивающей направленности для детей с 

осуществляемая в задержкой психического развития, учитывающие: 

процессе организации программные требования к организации процесса обучения и 

различных видов воспитания к организации процесса обучения и воспитания 

детской деятельности дошкольника, структуру дефекта, возраст и индивидуальные 

 особенности каждого ребенка.   

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Организация активного целенаправленного взаимодействия 

педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественно – 

полезной работе с целью достижения результата, отвечающего 

реализации потребностей каждого участника совместной 

деятельности, на основе формирования и развития меж 

индивидуальных связей.   

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование специальных условий в процессе коррекционного 

обучения и воспитания с ограниченными возможностями 

здоровья по закреплению и дальнейшему использованию   
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навыков самообслуживания, общения и регуляции поведения, 

ориентированное на повышение их адаптационных способностей 

и расширение жизненного опыта. 

 

 

 

Особенности содержания коррекционной работы в соответствии с программой 

Л.Б. Баряевой. 

 Этапы коррекционной работы с детьми. 

Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды.  

● Сентябрь-октябрь-ноябрь– первый период коррекционно-развивающего 

обучения 

● Декабрь-январь-февраль - второй период коррекционно-развивающего обучения 

● Март-апрель-май - третий период коррекционно-развивающего обучения 

 

      В первые три недели сентября проходит адаптационный период и диагностика 

(обследование и заполнение карт развития детей), составление плана работы и 

индивидуальных маршрутов детей. 

 В январе проводится диагностическое обследование для выявления эффективности 

проводимой коррекции и внесения изменений в планирование работы с учетом 

результатов диагностики. 

 В мае - контрольное диагностическое обследование детей  

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами. Планирование 

работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному коррекционно-

развивающему плану, при составлении которого учитываются психические и физические 

возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в программе. 

Продолжительность специально организованной  образовательной деятельности для детей 

в соответствии СанПиН: 

● от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

● от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

● от 6 до 7 лет - не более 25-30 минут.  

     В середине времени, отведенного на специально организованную  образовательную 

деятельности (занятия), проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

специально организованной  образовательной деятельности(занятия) - не менее 10 минут. 

Занятия проводятся учителем-дефектологом в соответствии с расписанием и режимом дня 

в данной возрастной группе. 

  Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические 

и физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в 

программе. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

Основными задачами в работе с родителями являются:                                                                         

- изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями 

воспитанников;                                                                                                                                
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- сбор информации о ребёнке (состояние здоровья, индивидуальные особенности), 

семейные традиции, увлечения членов семьи;                                                                                 

- позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту 

социализации;                                                                                                                                         

- повышение педагогической культуры родителей. 

Формы взаимодействия с родителями. 

1. Родительские собрания (2 - 3 раза в год) 

2. Консультации для родителей (по итогам диагностического обследования). 

3. Индивидуальныебеседы и консультации с целью повышения педагогической культуры 

родителей. Обучение родителей способам взаимодействия с детьми в домашних 

условиях, знакомство с развивающими играми и упражнениями, которые можно 

использовать дома при занятиях с детьми. (по средам во II половине дня). 

4. Совместные досуги, мастер-классы, выставки. 

5. Организация и проведение тематических утренников и праздников. 
6. Дни открытых дверей (по плану учреждения). 

7. Оформление информационных стендов (по месяцам).  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

o Организовать посещение музея железнодорожного транспорта совместно с 

родителями (экскурсия выходного дня). 

o Посетить спектакль-сказку в театре «За Черной речкой». 

o Изготовить макеты моста, дома, памятника (родители совместно с детьми). 

o Оформить фотоальбом «Где мы были всей семьёй». 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Структура реализации образовательного процесса 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления дошкольников. 

Учебный план. 

В средней коррекционной группе для детей с ЗПР с октября по май (включительно) 

проводится в неделю 16 подгрупповых занятий продолжительностью 25 - 30 минут 

каждое, что не превышает рекомендованную СанПиНом недельную нагрузку. Каждый 

ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с дефектологом, 

логопедом и воспитателем. 

Распределение непосредственной образовательной деятельности для детей с ЗПР 

Образовательные 

области 

Организованная детская деятельность 
Подготов

ительная 

группа 

4-5 лет 

Познавательноеразвит

ие 
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Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 1(Д) 

 
Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие 

2(Д) 

 
Формирование элементарных 

математических представлений 

1(Д) 

Речевое развитие   

 Развитие всех компонентов устной речи 1(Д) 

 

 

  

 Подготовка к обучению грамоте  

Восприятие 

художественной 

литературы 

  

1(В) 

Художественно-

эстетическое развитие 

  

Музыка Музыкально-художественная деятельность 2(Мр) 

Художественное 

творчество,продуктивна

я деятельность 

Рисование 1/2(В) 

Лепка 1/2(В) 

Аппликация 1/2(В) 

Ручной труд 1/2(В) 

Конструирование  

Физическое развитие   

 Физическая культура Развитие физических качеств 2(ИФ) 

1(В) 

Социальное развитие   

Безопасность 

Экология 

Труд 

ЧФУОО 

Совместная деятельность 

 

 

1(В) 

Итого:  13/20мин 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
18.10.2021 16:06 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



36 
 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей, 

на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

Возраст 

Продолжительность  

коррекционно-развивающего 

занятия 

Максимально допустимый 

объём образовательной 

нагрузки 

С 4 до 5 лет 15 - 20 минут-подгрупповое.  

10 минут- индивидуальное 

занятие 

20 минут- интегрированное 

занятие 

В первой половине дня – 

70 минут 

Во второй половине дня – 

30 минут 

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 

минут. В середине интегрированного занятия учитель-дефектолог проводит 

релаксационную паузу. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Увеличивается 

продолжительность прогулок, на которых учитель-дефектолог организует 

индивидуальные занятия, наблюдения, беседы с детьми. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью работы является выравнивание психофизического и 

речевого развития детей. Все педагоги ДОУ (воспитатели, музыкальный руководитель, 

руководитель по физическому воспитанию) работают в тесном контакте с учителем-

дефектологом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-дефектолога 

занимаются  коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении нарушения 

высших психических функций и связанных с ними процессов.  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Условия реализации программы 

1. Психолого-педагогические условия. 

Организовано комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников специалистами. Группа воспитанников пятого года жизни с задержкой 

психического развития имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

кабинеты учителя-дефектолога, педагога-психолога, медицинский кабинет, музыкальный 

зал, физкультурный зал, музейную комнату детского сада.  

2. Организационные условия. 

Создана специальная предметно-пространственная среда. Развивающая предметно-

пространственная среда кабинета дефектолога, группового помещения и 

участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях.  

Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным 

оборудованием. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, 

имеющие необходимое оснащение: 
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 «Центр Познания»; 

 «Центр книги»; 

 «Центр природы»; 

 «Центр конструирования»; 

 «Центр воды и песка»; 

 «Центр музыки»; 

 «Центр театра»; 

 «Центр игры»; 

 «Центр двигательной активности»; 

 «Центр ИЗО деятельности». 

В кабинете учителя-дефектолога представлены следующие развивающие центры: 

 речевого и креативного развития; 

 сенсорного развития; 

 математического развития; 

 физического развития  

 моторного и конструктивного развития. 

Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

3. Материально-технические средства: 

 Коврограф и комплект разрезного материала к нему. 

 Магнитная доска и комплект материала к ней. 

 Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

 Сухой бассейн. 

 Модули для развития физиологического дыхания. 

 Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи. 

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. 

 Массажные мячики, массажные коврики. 

 Различные музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, колокольчики, 

труба и другие. 

 Банки для раскладывания бус, шариков, природного материала. 

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

 Д/и «Чудесный мешочек». 

 Предметы для развития конструктивного праксиса. 

 Наборы из геометрических фигур. 

 Картинки с изображением различных предметов по лексическим темам. 

 Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления. 

 Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей. 

 Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок.  

 Альбом по развитию связной речи.  

 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного, птицы и т.д. 

 Алгоритмы для пересказа связных текстов по лексическим темам.  

 Монтессори материал. 

 Разрезные картинки по темам.  

 Картинный материал по сезонам.   

 Картотека пальчиковых игр. 
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 Картотека артикуляционной гимнастики. 

 Иллюстрации разных времён года и частей суток. 

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

мышления. 

 Мнемотаблицы. 

 Логические блоки Дьенеша, альбомы для работы с блоками Дьенеша. 

 Мелкий счётный материал. 

 Деревянный строительный материал. 

 Наборы мозаики. 

 Сборно-разборные игрушки. 

 Цветные карандаши  

 Развивающие настольные игры.  

 Геометрическое лото.   

 Разнообразный счетный материал. 

 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной 

доски и коврографа. 

 Наборы счетных палочек. 

 Массажёры для рук, клубочки ниток, волчки. 

 

Для реализации задач программы используется следующая методическая литература: 

o Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития. 1 год обучения.          М.: Гном-Пресс, 2002. 

o Л.Б. Баряева «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» ЦДК проф.  Л.Б.Баряевой, С-Пб 2010г 

o Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии. М.: АСТ, Астрель, 2008. 

o Венгер Л. А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. М., 1978. 

o Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание: приблизительная программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. - 2-е изд., М., 

Просвещение, 2005. 

o Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: Методические рекомендации. - 

М.: Просвещение, 2009. 

o Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дошкольная олигофренопедагогика. М.: 

Просвещение, 2001. 

o «Готовимся к школе».  Программно- методическое оснащение 

коррекционноразвивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР / под ред 

С.Г. Шевченко/ М 1998г 

o Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. М.. Мозаика-Синтез, 2004..    

o Колесникова Е. В. Развитие звуковой культуры речи. М., 1998. 

o Приходько О. Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией. С-Пб. 1998. 

o Костылева Н. Ю. Покажи и расскажи. М., 2007. 

o Т.Н.Доронова, Театрализованная деятельность, как средство развития детей (4-6 

лет), М., ОБРУЧ, 2014. 

o Борисенко М. Г. Лукина Н. А. Развиваем речь малыша. С-Пб., 2012. 

o Помораева И. А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. М., 2014. 
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o «Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР», под редакцией С. Г. Шевченко. М., НИКА-ПРЕСС, 

1998г. 

o Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) - СПб. Детство-

Пресс,2002. 

 

 

Приложение №1. 

 
Перспективный план лексических темна 2021 – 2022уч. год. 

в подготовительной коррекционной группе «Капельки». 

 

Месяц Число Лексические темы 

 
Сентябрь 

01.09 – 10.09 Прощай лето. 

13.09 – 17.09 «Здравствуй детский сад» 

20.09 – 24.09 «Давайте дружить» 

27.09 – 01.10 «Азбука безопасности» ПДД 

 
Октябрь 

04.10 – 15.10 «Осенняя ярмарка» 

(овощи, фрукты) 
18.10 – 22.10 «Откуда к нам хлеб пришёл?» 

25.10 – 29.10 «Осень золотая» 

(деревья) 

 
Ноябрь 

01.11 – 05.11 Игрушки 

08.11 – 12.11 «Моя семья» 

15.11 – 19.11 «Я в мире – человек» 

(части тела, туалетные принадлежности) 

 
Декабрь 

22.11 – 03.12 «Загадки бабушкиного сундука» 

(одежда, обувь) 

06.12 – 17.12 «Дикие животные и их детёныши» 

20.12 – 30.12 «Всё о новогоднем празднике» 

 «Ёлочные игрушки» 

 
Январь 

10.01 – 14.01 «Зима. Зимние забавы» 

17.01 – 28.01 «Русская деревня» 

(домашние животные и птицы, их детёныши) 

 
 

Февраль 

31.01 – 11.02 «Мой дом» 

(дома, мебель) 

14.02 – 25.02 «Все виды транспорта» 

28.02 – 04.02 «Все работы хороши» 

(профессии) 

 
Март 

07.03 – 11.03 «Ах, какая мама!» 

 (мамин праздник) 

14.03 – 25.03 «Посуда. Продукты питания» 

28.03 – 01.04 каникулы 

 
Апрель 

04.04 – 08.04 Комнатные растения 

11.04 – 22.04 «Весна, птицы прилетели» 

25.04 – 29.04 «Первоцветы» 

 02.05 – 06.05 «Насекомые» 

09.05 – 20.05 «Здоров будешь – всё добудешь» Мониторинг 
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Май 23.05 – 27.05 «Мой любимый город» 

Июнь 30.05 – 03.06 «Вот и лето пришло» 

 

Приложение №2. 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

средней коррекционной группы «Капельки» 

 
Месяц  Формы 

взаимодействия с 

семьями 

Виды деятельности Цели  

Сентябрь Информационно – 

аналитические 

формы 

Анкетирование  Уточнение 

образовательных 

потребностей 

родителей, выработать 

индивидуальные 

требования для 

согласования 

воздействия на 

ребенка. 

В 

Наглядно – 

информационные 

формы 

Информационно – 

ознакомительные 

Папка-передвижка 

«Возрастные 

характеристики детей 6 - 

7 лет» 

Ознакомление 

родителей с 

возрастными 

характеристиками 

детей данного 

возраста. 

В 

Познавательные 

формы 

Групповое родительское 

собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация «Что 

должен знать и уметь 

ребёнок 6 лет» 

Организованное 

ознакомление 

родителей с задачами, 

содержанием 

программы ДОУ, детей 

подготовительной, 

напомнить правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся, 

познакомить с 

приказом о 

предупреждении 

незаконного сбора 

средств, с правилами 

ПДД.  

 

 

Д 

В 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Октябрь Познавательные 

формы 

«Безопасность на дороге. 

Легко ли научить 

ребёнка правильно вести 

себя на дороге» 

 

Индивидуальные 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода по обучению 

детей правилам 

дорожного движения.  

В 

 

 

 

 

Д 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
18.10.2021 16:06 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



41 
 

консультации с 

родителями по 

результатам 

диагностического 

обследования 

Наглядно – 

информационные 

формы 

 

Выставка детских работ 

«Осенняя ярмарка» 

 

Приобщение 

родителей к 

совместному 

творчеству с детьми. 

В 

Досуговые формы Экскурсия выходного 

дня: Летний сад. 

Знакомство с парковой 

скульптурой, 

рассматривание 

решётки Летнего сада. 

Создать 

положительную 

эмоциональную 

атмосферу 

рассматривая краски 

осени. 

Д 

В 

Осенний утренник «В 

гости к Осенине» 

Вызвать 

положительные 

эмоции у детей и 

родителей 

М 

Д 

В 

Ноябрь Наглядно – 

информационные 

формы 

Беседа «Профилактика 

детских болезней» 

Обогащение знаний 

родителей о 

профилактике 

простудных 

заболеваний в осенний 

период. 

 

Познавательные 

формы 

Педагогическая беседа 

«Конструирование – это 

интересно» 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер – класс: 

 игры и упражнения «Я 

буду писать правильно» 

Обмен мнениями по 

вопросам воспитания и 

достижения единой 

точки зрения по этим 

вопросам, оказание 

родителям 

своевременной 

помощи 

 

 

Познакомить 

родителей с фонетико 

– фонематическим 

развитием у детей 

подготовительной 

группы. 

В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Досуговые формы Досуг «Мамочка моя» 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности: дети – 

родители – педагоги.  

Д 

В 
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Декабрь Познавательные 

формы 

Родительская библиотека Дают возможность 

родителям не только 

слушать лекции 

педагогов, но и 

изучать литературу по 

проблеме, и обсудить 

ее с педагогами. 

Д 

В 

Письменные 

формы 

«Вы нам писали» 

«Говорят дети» 

Короткие записки с 

информированием 

семьи о новых 

достижениях, 

поблагодарить семью 

за оказанную помощь 

и другой 

информацией. 

Родители могут тоже 

передавать записки. 

Д 

В 

Досуговые формы Новогодний утренник Продолжать создавать 

эмоционально 

положительную 

атмосферу 

сотрудничества 

детского сада и семьи. 

М 

Д 

В 

Тематическая выставка 

«Новогодняя сказка» 

Выставка работ 

совместной 

деятельности 

родителей и детей. 

Д 

В 

Январь Наглядно – 

информационные 

формы 

Наглядно – 

просветительские 

 

 

 

 

Консультация 

«Особенности 

коммуникативных 

навыков у детей с ЗПР» 

Информационные 

стенды, фотографии, 

выставки детских 

работ, ширмы, папки – 

передвижки… 

 

Обогащение знаний 

родителей об 

особенностях развития 

и воспитания детей 

старшего дошкольного 

возраста 

В 

 

 

 

 

 

 

Д 

Познавательные 

формы 

Педагогическая беседа 

«Информационная 

безопасность детей» 

Обмен мнениями по 

вопросам воспитания и 

достижения единой 

точки зрения по этим 

вопросам, оказание 

родителям 

своевременной 

помощи. 

В 

Познавательные 

формы 

Совместное посещение 

театра «За Чёрной 

речкой» 

 

Продолжать 

знакомство с театром, 

разными героями, 

вызвать 

положительные 

Д 

В 
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эмоции от встречи со 

сказкой. 

Групповое родительское 

собрание «Ваш ребёнок - 

будущий первоклассник» 

 

 

Формирование 

активной 

педагогической 

позиции родителей, 

вовлечение родителей 

в процесс подготовки 

своих детей к школе. 

Д 

В 

Февраль Познавательные 

формы 

Консультация 

«Кризис 7-ми лет» 

Повышения 

педагогической 

культуры родителей. 

П 

В 

Досуговые формы  Спортивный досуг «Мой 

папа самый лучший» 

Помогают создать 

эмоциональный 

комфорт между детьми 

и папами, сблизить 

участников 

педагогического 

процесса. 

Ф 

Д 

В 

Стенгазета «Папа и я, 

лучшие друзья»  

Вовлечь родителей в 

совместное с детьми 

творчество. 

В 

Наглядно – 

информационные 

формы 

Консультация на сайте 

ДОУ «Как дошкольник 

становится 

школьником?» 

Познакомить 

родителей с 

психологическим 

портретом идеального 

младшего школьника. 

Д 

 

 

 

Март 

Досуговые формы Утренник «Бал цветов» Создать радостное 

настроение от 

совместной 

деятельности: дети – 

родители – педагоги.  

М 

Д 

В 

Наглядно – 

информационные 

формы 

 

Наглядно – 

просветительские 

Папка передвижка 

«Витамины – это вкусно 

и полезно»; 

 «Сладкая масленица»; 

фотовыставка «Кошка 

гуляет сама по себе» 

Напомнить родителям 

о пользе витаминов 

весной, привлечь к 

созданию 

фотовыставки. 

Д 

В 

Познавательная 

форма 

Дни добрых дел 

 

Добровольная 

посильная помощь 

родителей группе в 

создании «Огород на 

окне». Позволяет 

налаживать атмосферу 

теплых, 

доброжелательных 

взаимоотношений 

В 
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между воспитателями 

и родителями.  

Апрель Досуговые формы Выставка работ «Полёт в 

космос» 

Вовлечь родителей в 

совместное с детьми 

творчество. 

Д 

В 

Экскурсия выходного 

дня «Планетарий»  

Пригласить посетить 

родителей 

Петербуржский 

планетарий вместе с 

детьми. 

Д 

В 

Наглядно – 

информационные 

формы 

 

папка – передвижка 

«Космос» 

Обогащение знаний 

родителей об 

особенностях 

знакомство детей с 

космосом. 

В 

Беседа на тему ЗОЖ Обогащение знаний 

родителей о здоровом 

образе жизни. 

В 

 

Совместная 

форма работы 

Мастерская добрых дел 

«Озеленение участка 

группы» (совместная 

деятельность родителей 

с детьми). 

 

Объединить 

поколения, детей и 

взрослых, занятых 

общим делом. 

Привлечь родителей к 

совместному труду. 

Д 

В 

Май Познавательные 

формы 

 

Концерт «9 МАЯ – День 

Победы» 

Воспитывать 

сознательную любовь 

к Родине, уважение к 

историческому 

прошлому своего 

народа, на примере 

подвига своих 

предков. 

М 

Д 

В 

Открытое занятие для 

родителей «Наш 

любимый город на Неве» 

Обогащение знаний 

родителей и детей о 

родном городе. 

Д 

В 

Наглядно – 

информационные 

формы 

 

Папка передвижка 

«Наша Родина – Россия» 

Привлекать родителей 

к воспитанию 

патриотических чувств 

у детей. 

 

В 
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