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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей с задержкой психического развития (с 5 до 6 лет)в 

соответствии с адаптированной образовательной программой, предназначенной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) дошкольного 

отделения Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №131 

Красносельского района Санкт-Петербурга.В качестве нормативно-правового обоснования 

рабочей программы выступают: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020-2021года. 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

 Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

 Закон Санкт-Петербурга № 461 от 17.07. 2013 года «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

 Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-



4 
 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014. 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

 Проект Приказа, подготовленного Минтрудом России 15.09.2016 Министерства труда 

и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-

дефектолог» (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)». 

 Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». 

 Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст документа по 

состоянию на июль 2011 года). 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального 

закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 7 декабря 2017 г. № 6/17). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с задержкой психического 

развития.Рабочая программа воспитателя является обязательным педагогическим 

документом, обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и 

систему образовательной работы с детьми по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

Программа разработана с учётом особенностей психофизического развития детей 

с задержкой психического развития, обеспечивает коррекцию нарушений в развитии, 

социальную адаптацию и становление различных видов детской деятельности, которые 

происходят в процессе совместной деятельности с детьми. 

Программа адаптируется для каждого ребенка по результатам динамического 

наблюдения, проводимого воспитателями в процессе совместной деятельности с детьми. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 
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базы дошкольного образования, видовой структуры группы, для улучшения качества 

образования.  

1.2 Цели и задачи Программы 

Приоритетное направление: социализация, интеллектуальное и личностное 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель рабочей программы - создать условия для гармоничного развития личности 

ребенка с ОВЗ (задержкой психического развития) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социализации воспитанников и их интеграции в общество. 

Задачи рабочей программы: 

 Укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического и психического 

развития. 

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно– эстетического развития детей. 

 Осуществление личностно – ориентированного подхода в обучении и воспитании 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Осуществление необходимой коррекционной работы в условиях интегрированного 

обучения и воспитания. 

 Создание условий согласованного взаимодействия педагогов и родителей с целью 

обеспечения полноценного развития ребенка с ОВЗ (задержкой психического 

развития). 

 Формирование способов усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности, способов ориентировки в окружающей 

действительности. 

Для решения вышеуказанных задач необходима систематическая и целенаправленная 

совместная работа всех педагогов группы (воспитателя, учителя-дефектолога, учителя - 

логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре.) От профессионального взаимодействия педагогов зависит динамика 

коррекционного и социального развития каждого ребенка. 

  

1.3. Принципы и подходы при разработке Программы 

В соответствии с ними определяются принципы профессиональной деятельности: 

общие и специфические. 

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной 

основной образовательной программе, а также в Вариативной основной образовательной 

программе дошкольного образования: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ Под 

редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития и комплексных программ развития, воспитания и 

обучения дошкольников: 

 принцип создания охранительного режима и индивидуализация образовательного 

процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 

развития; 

 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов; 

 принцип «логопедизации» образовательного процесса; 
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 принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальной деятельности с детьми; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 

развития»; 

 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 

новым содержанием; 

 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 

образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие ребенка с 

обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных негативным 

влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно–адаптивных 

механизмов, повышающих возрастные возможности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического развития; 

 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования их 

для развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

 принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос нового 

позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

На основе данных принципов реализуютсяобщедидактические и специфические 

подходы к профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить: 

 культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических закономерностей 

развития ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и 

психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы; 

 концентрический подход при изложении содержания программного материала; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении 

детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная 

альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения; 

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 

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

всех специалистов сопровождения; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы; 

 деятельный подход, который становится основной на различных этапах развития и 

оказывает наибольшее влияние на формирование сознания и личности ребёнка на 

конкретном этапе. 

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Возрастные характеристики детей 

Возраст Возрастные особенности детей 

5-6лет Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
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Психолого-педагогическая характеристика детей 

Категория детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ  

Дети с задержкой 

психического 

развития. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности. В данном 

возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующих особенностях: 

 недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью; 

 отставание в развитии психомоторных функций, недостатки 

общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства 

ритма; 

 недостаточность объема, обобщенности, предметности и 

целостности восприятия; 

 низкая способность к приему и переработке перцептивной 

информации; 

 наблюдается эмоционально-волевая незрелость, слабость 

произвольной регуляции поведения; 

 незрелость мыслительных операций; 

 задержанный темп формирования мнестической деятельности, 

низкая продуктивность и прочность запоминания; 

 отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 

трудности концентрации и его распределения, сужение объема; 

 сфера социальных эмоций не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям; 

 незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности; 

 задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности; 

 недоразвитие речи носит системный характер; особенности 

речевого развития проявляются в следующем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

(старшая 

группа) 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 
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• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации 

и словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность 

развернутых речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой 

действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения 

слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при 

овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста. 

Кроме того, в рабочей программе учитывается деятельностный и системный подход, 

связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. Последний дает 

возможность использовать комбинированную, адаптивную, модель организации 

образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и предметно-

средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели вокруг функции 

коррекции и компенсации основного дефекта ребенка с задержкой психического развития. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, формируемые Программой. 

Планируемые результаты освоения детьми с задержкой психического 

развитияпрограммы в соответствии с требованиями ФГОС ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на каждом возрастном этапе. 

Социально-коммуникативное развитие 

*ребенок адаптируется в условиях группы; 

*взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности; 

*стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого; 

*эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми;  

*сам вступает в общение, использует вербальные средства; 

*в игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных 

ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, 

носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, 

способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 

воображаемую ситуацию создает взрослый; 

*замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

*выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

*осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого; 

*использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью взрослого. 
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Речевое развитие 

*понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев; 

*различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы; 

*понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов; 

*понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы); 

*проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы; 

*называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок; 

*отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах; 

*отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью 

не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами; 

*речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность;  

*повторяет двустишья и простые потешки; 

*произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие 

*может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти 

минут; 

*показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-

три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые 

детали конструктора; 

*путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

или «самый маленький», выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту; 

*на основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах 

предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета 

спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

*усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира; 

*узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

*различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

или убавления одного предмета из большей группы; 

учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет; 

*ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 
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направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

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

*определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, 

не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие 

*рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации; 

*проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам; 

*осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелками; 

*сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.); появляется элементарный 

предметный рисунок; 

*может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует; 

*воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку; 

*прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов; 

с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения 

и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

*подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие 

*осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования; 

*практически ориентируется и перемещается в пространстве; 

*выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя); 

*принимает активное участие в подвижных играх с правилами; 

*осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Комплексно-тематическое планирование на учебный год по образовательным 

областям 

В данной  Рабочей программе запланированная работа, проводимая с детьми ОВЗ в 

специально организованной деятельности по следующим образовательным областям: 

 «Социально- коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно- эстетическое развитие» 
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 « Физическое развитие» 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

 

«Познавательное развитие» 

Цели и задачи:  

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет.Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 

5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 
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Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10).Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая 

— немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д.Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Учимся думать, рассуждать, фантазировать. 
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В процессе практической деятельности с предметами устанавливать соответствие между 

элементами  двух множеств ( без пересчитывания); сравнивать множества, формулируя 

результаты сравнения: « столько же ( поровну)»,» больше/ меньше»,» больше/меньше на столько 

-то», уравнивать множества( удалить или добавить элементы); измерять величины, выбирать 

меры для измерения, сравнивать величины.  Получать числа прибавлением или вычитанием.  

Устанавливать равенство( неравенство) предметов (+1, -1). 

Подбирать множество к числу и число к множеству; использовать различные средства 

изображения  при выполнении арифметических и логических операций. 

 Сравнивать и описывать предметы по признакам, выделять отличительные признаки 

предметов; находить признаки ( один и несколько) при изменении их в ряду предметов ( фигур). 

Самостоятельно выстраивать ряд предметов по изменяющему признаку; строить( достраивать) 

фигуры в соответствии с выделенным принципом изменения фигур в рядах. Распознавать 

простейшие геометрические фигуры, составлять фигуры из частей. 

Выделять основания для объединения предметов группы, образовывать из одних и тех же 

предметов разные группы ( по одному признаку).Находить обобщающее слово ( понятие) для 

группы предметов. 

Опытным путем определять, что число не зависит от величины, расстояния, 

пространственных размещений, направления счета(слева направо, справа налево). В процессе 

действий с предметами сравнивать смежные числа, накладывать или прикладывать, измерять  с 

помощью условной меры. Устанавливать ряд величин по одному из параметров ( длина, высота, 

толщина) Считать предметы, звуки, движения в пределах 10. Используя карточки, составлять и 

читать  числовые равенства и неравенства. 

Учиться обдумывать действия в начале своей работы, элементарно планировать 

предстоящую деятельность: отвечать на вопросы: « Что я должен сделать?»,»  Как и почему  

именно так буду делать?. Быть готовым переделывать свою работу, если не правильно ее сделал. 

 Изображать признаки предметов символами, используя принятые знаковые символы       

(например, дорожные знаки и др.) Определять значение знаков- рисунков, знаков- символов, 

пиктограмм, букв, цифр, геометрических фигур. Придумывать знаки для обозначения явлений 

природы, признаков предметов, месяцев года, сезонов, названий помещений ( н: жарко, ночь, 

сильный ветер, май, столовая, спортзал и др.) 

 Видеть образы в неопределенных изображениях: в чернильных пятнах, бегущих по  небу 

облаках, зимних узорах на окнах. Узнавать спрятанные предметы( объекты) в пересекающихся 

линиях, цветовых пятнах, дорисовывать их по отдельным чертам, завершать рисунок. 

В процессе игрового часа участвовать в свободных играх-движениях под музыку, создавать 

различные образы в соответствии с характером музыки, импровизировать в свободных плясках. 

 

«Речевое развитие» 

Цели и задачи: 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 
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В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 

с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Обучение грамоте. В процессе моделирования учиться различать слово и предложение, 

составлять предложения по образцу и самостоятельно. В игре строить модели предложений. 

Выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его соответствующим знаком-

заместителем. Следуя образцу, интонационно выделять в слове звук, называть его 

изолированно; называть слова по определенному фонематическому признаку, называть пары 

звуков по твердости-мягкости. 
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Соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить звуковой 

анализ слов из 3-5 звуков (в процессе моделирования). 

Различать и обозначать соответствующим знаком-заместителем гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки. В соответствии с игровыми правилами менять звуковой состав 

слова, называть слова с определенным звуком, заданной звуковой структурой слова и т.п. 

Читать слоги, структурно несложные слова и предложения. 

Самостоятельно сравнивать результаты своей работы с образцом. 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Цели и задачи:  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, 

по окончании работы приводить его в порядок. 
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Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 

и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 

его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и фи-лимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 
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Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и 

т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — 

в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. 
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Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей 

экономно и рационально расходовать материалы. 

 

«Физическое развитие» 

Цели и задачи: Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

 

 

Тематическое планирование на учебный год  

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА 

СЕНТЯБРЬ 

1 - 2 неделя (01.09-15.09.21) Диагностика  

3 неделя (16.09-24.09.21) Времена года. Осень  

4 неделя (27.09-01.10.21) Детский сад. Игрушки 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя (04.10-08.10.21) Огород. Овощи 

2 неделя (11.10-15.10.21) Сад. Фрукты 

3 неделя (18.10-22.10.21) Лес. Грибы 
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4 неделя (25.10-29.10.21) Ягоды 

НОЯБРЬ 

1 неделя (01.11-05.11.21) Лиственные деревья 

2 неделя (08.11-12.11.21) Перелетные птицы 

3 неделя (15.11-19.11.21) Одежда 

4 неделя (22.11-26.11.20) Обувь. Головные уборы 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя (29.11-03.12.21) Времена года. Зима 

2 неделя (06.12-10.12.21) Зимующие птицы 

3 неделя (13.12-17.12.21) Хвойные деревья 

4 неделя (20.12-24.12.21) Зимние забавы  

5 неделя (27.12-31.12.21) Новый год 

ЯНВАРЬ 

1 неделя (03.01-07.01.22) Новогодние каникулы 

2 неделя (10.01-14.12.22) Домашние птицы 

3 неделя (17.01-21.01.22) Домашние животные 

4 неделя (24.01-28.01.22) Дикие животные наших лесов 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя (31.01-04.02.22) Посуда 

2 неделя (07.02-11.02.22) Мебель 

3 неделя (14.02-18.02.22) Электроприборы 

4 неделя (21.02-25.02.22) Наша Армия 

МАРТ 

1 неделя (28.02-04.03.22) Времена года. Весна 

2 неделя (07.03-11.03.22) Мамин праздник 

3 неделя (14.03-18.03.22) Человек. Части тела 

4 неделя (21.03-25.03.22) Моя семья 

5 неделя (28.03-01.04.22) Наш город. Дом 

АПРЕЛЬ 

1 неделя (04.04-08.04.22) Профессии 

2 неделя (11.04-15.04.22) Транспорт 

3 неделя (18.04-22.04.22) Специальные машины 

4 неделя (25.04-29.04.22) Правила дорожного движения 

МАЙ 

1 неделя (02.05-06.05.22) Луг. Цветы 

2 неделя (09.05-13.05.22) Насекомые 

3 - 4 неделя (16.05-31.05.22) Диагностика 

 

Художественно – эстетическое развитие: Лепка, аппликация, рисование, 

конструирование, ручной труд (в зависимости от возраста) 

Раздел программы «Художественно – эстетическоеразвитие» обеспечивается парциальными 

образовательными программами: Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском 

саду»,  

Данный раздел Программы включает в себя следующие тематические разделы: лепка, 

аппликация, рисование, конструирование, ручной труд. 

Задачи обучения: 
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 формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 

деятельности; 

 развитие художественного вкуса. 

 

 

 

Сентябрь 

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1 - 2  Диагностика Диагностика 

3 
«Листья танцуют и 

превращаются в деревья» 
 

«Осенние листья» 

4 
 

«Осенние картины» 
«Нарядные 

лошадки» 

5 

«Наши любимые игрушки» 

 

«Чудесные 

превращения 

кляксы» 

 

Октябрь 

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1  
 «Наш огород» 

(коллективная 

композиция) 

«Загадки с грядки» 

2 
«Осенний натюрморт» 

 
«На яблоне поспели 

яблоки» 

3  «Мухомор» «Золотая осень» 

4 
«По замыслу» 

 
«Кисть рябинки, 

гроздь калинки» 

 

Ноябрь 

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1  
 

«Тучи по небу бежали» 
«Деревья в нашем 

парке» 

2 

«Во саду ли,  в огороде» 

(грядка с капустой и 

морковкой) 
 

«Лиса-кумушка и 

лисонька 

голубушка»  

3  «Золотые березы» «По замыслу» 

4 
«Вот ежик-ни головы, ни 

ножек» 
 

«По замыслу» 

 

 

Декабрь 

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1  
 «Снеговик в шапочках и 

шарфиках» 

«Белая берёза под 

моим окном…» 

2 

«По замыслу» 

 

«Украшение 

свитеров для 

мальчиков и 

девочек» 

3  «Елочка-красавица» «Волшебные 
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снежинки» 

4 «Звонкие колокольчики»  «Еловые веточки» 

 

Январь 

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1   «Заснеженный дом» «Дерево в снегу» 

2 «Зимние забавы»  «Снегурочка» 

3  «Шляпа фокусника» «Веселый клоун» 

4 «По замыслу»  «Мишка-топтыжка» 

 

Февраль 

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1  
 

«Жила-была конфета» 
«Тарелочки для 

бабушки Федоры» 

2 
«Пирамидка» 

 
«Деревянные 

игрушки» 

3  «Кружка для папы» «По замыслу» 

4 «Военные танки»  «Папин портрет» 

 

 

 

Март 

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1   «Солнышко улыбнись!» «Платье для мамы» 

2 
«Солнышко покажись!» 

 
«Милой мамочки 

портрет» 

3 
 «Красивый цветок для 

бабушки» 

«По замыслу» 

4 «Нежные подснежники»  «По замыслу» 

 

Апрель 

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1  
 «На зеленой кочке 

выросли цветочки» 

«По замыслу» 

2 
«По замыслу» 

 
«Машины на улицах 

города» 

3 

 «Машины на улицах 

города» (коллективная 

работа) 

«По замыслу» 

4 «Светофор»  «Дорожные знаки» 

 

Май 

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1   «Цветы луговые» «Зеленый май» 

2 «Букет цветов»  «Радуга-дуга» 

3  «Нарядные бабочки» « 

4 
«Мы на луг ходили, мы лужок 

лепили» 
 

«Скоро лето» 

 

Сентябрь 

Неделя Конструирование Художественный труд 

1 - 2   
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3  Магазин игрушек 

4 Детский сад  

5  Игрушки 

 

Октябрь 

Неделя Конструирование Художественный труд 

1  Машина для своего груза  

2  Корзиночка 

3 Простой мост  

4  По замыслу 

 

Ноябрь 

Неделя Конструирование Художественный труд 

1  Разнообразные мосты  

2  Птица 

3 По замыслу  

4  Коробочка 

 

 

 

 

Декабрь 

Неделя Конструирование Художественный труд 

1  Грузовой автомобиль  

2  Снеговик 

3 Фургон и грузовик  

4  Елочные игрушки 

5 Горка для скатывания  

 

Январь 

Неделя Конструирование Художественный труд 

1   Декоративное панно 

2 Домик, гараж, сарай  

3  Фигурки зверюшек 

4 Комната для трех медведей  

 

Февраль 

Неделя Конструирование Художественный труд 

1   Салфетка 

2 Дом мебели  

3  Роботы 

4 Кораблики  

 

Март 

Неделя Конструирование Художественный труд 

1   Чудесный мешочек 

2 Кармашек для расчесок  

3  Веселые картинки 

4 Дорожные знаки  

 

Апрель 

Неделя Конструирование Художественный труд 
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1   Фигурки из проволоки 

2 Самолет  

3  Машина 

4 Улица  

 

Май 

Неделя Конструирование Художественный труд 

1   По замыслу 

2 Сюжетная композиция  

3  Диагностика 

4 Диагностика  

 

Социальное развитие: (ОБЖ) 

Сентябрь 

Неделя Тема деятельности (Тема из программы по ОБЖ) 

1  «Витамины укрепляют организм» 

2 «Зачем нужны дорожные знаки»  

3 «Огонь – друг или враг?» 

4 «Съедобные и несъедобные грибы» 

 

Октябрь 

1   «Скорая помощь» 

2 «Правила поведения в транспорте» 

3 « Опасные предметы вокруг нас» 

4 «Лекарственные и ядовитые растения»  

Ноябрь 

1  «Личная гигиена» 

2 «Опасные участки на пешеходной части улицы» 

3 «Домашние помощники человека» 

4 «Контакты с незнакомыми животными» 

Декабрь 

1  «Тело человека» 

2 «Если ты потерялся на улице» 

3 «Опасные огни» 

4   «О несовпадении приятной внешности и добрых намерений»  

Январь 

1  «Микробы и вирусы» 

2 «Правила безопасного перехода через дорогу, правила поведения на улице» 

3  «Как вести себя дома» 

4 «Чем полезен снег для человека» 

Февраль 

1  «Зубная паста, мыло и вода – наши лучшие друзья» 

2 «Моя дорожная Грамота» 

3 « Правила оказания первой помощи – при ушибах, порезах» 

4 «Опасность контактов с незнакомыми взрослыми» 

Март 

1  «Мои защитники: кожа, ногти, волосы» 

2 «Правила дорожные совсем – совсем не сложные» 

3  «Что может быть горячим» 

4 «Безопасность на льду  весной» 

Апрель 
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1  «Дороже алмаза своих два глаза»  

2 «Проведу маму по опасному перекрёстку» 

3  «Чтобы не было беды» 

4 «Будем беречь и охранять природу» 

Май 

1  «Зачем мы дышим: органы дыхания» 

2 «Мы едем в метро» 

3 «Лекарства – не игрушка!» 

4 « Безопасность при отдыхе на природе» 

 

Игровая деятельность 

Виды игр Название 

Дидактические 

игры 

на формирование и 

развитие 

двигательных 

навыков 

«Замри», «Неподвижные фигуры», 

«Покажи без слов», «Тень», «Зеркало», 

«Угадай и покажи без слов», «Убежал наш 

мишка: топ-топ», «Театр», «Путь зайца»  

на формирование и 

развитие 

зрительного 

восприятия 

«Найди такой же», «Собери только … 

листья», «Угадай, что я делаю», «Что мы 

делали, не скажем, но зато мы вам 

покажем», «Найди игрушку животного, 

которое нарисовано на картинке, 

иллюстрации», «Кто? Что делает?», «Чей 

силуэт?», «Узнай предмет (животное) по 

контуру», «Собери разрезную картинку-

животное», «Собери разрезную картинку к 

сказке», «Найди домик для животного» (по 

типу доски Сегена), «Силуэты», «Что в 

кастрюле?», «Сколько ежей бежит по 

дорожке?», «Что среди пузырей?» 

(зашумленные картинки),«Угадай по 

движению» 

на формирование и 

развитие слухового 

восприятия 

«Кто из героев сказки тебя позвал?», «Что 

слышишь?», «Найди берлогу, в которой 

храпит Мишка», «Кто поет песенку на 

лесенке?», «Тихо-тихо», «Мама с базара 

пришла», «Обзывалки», «Что нам надо, 

чтоб умыться?», «Угадай, но ритму» 

на формирование и 

развитие и 

тактильного 

восприятия 

«Чудесный мешочек», «Тактильные 

дорожки», «Поймай киску», «Платочек для 

куклы», «Угадай на ощупь, из чего сделан 

этот предмет», «Узнай предмет по 

контуру», «Догадайся, что за предмет», 

«Что внутри?», «Найди пару» 

на формирование и 

развитие внимания 

«Веселые обезьянки», «Чем отличаются 

два предмета?», «Кто во что одет?», 

«Телепаты», «Какие животные спрятались 

на картине?», «Чем отличаются две 

картины?», «Без чего нельзя пообедать?», 

«Где чей хвост?», «Колючий еж», «Еж 

заблудился», «Что собирает еж в лесу?» 

на формирование и «Чего не стало?», «Запомни и повтори 
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развитие памяти движение», «Чего (кого) не стало?», «Что 

положим в кастрюлю?», «Куда я ходил за 

покупками?» 

на формирование и 

развитие мышления 

«Четвертый (третий) лишний», «Кто не 

подходит для сказки?», «Что печет 

бабушка?», «Чего не бывает», «Кто не 

птица?», «Папа не доволен», «Что выберет 

Грязнуля и Чистюля?», «Где нельзя 

искупаться?» 

Театрализованные 

игры 

 

 

русская народная сказка «Курочка Ряба» 

русская народная сказка «Репка» 

русская народная сказка «Маша и медведь» 

русская народная сказка «Колобок» 

сказка Л. Толстой «Три медведя» 

русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

русская народная сказка «Кот, петух и лиса» 

русская народная сказка «Теремок» 

русская народная сказка «Козлятки и волк» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

Дочки-матери 

 

«Завтрак куклы Маши», «Кукла хочет 

спать», «Кукла Катя проснулась», «Оденем 

доченьку на прогулку», «Прогулка 

малышей», «Купание малышей-голышей», 

«Куклы пришли в гости», День рождения  

медвежонка», «Новогодний праздник», 

«Стираем вещи в стиральной машине и в 

тазике», «Прогулка малышей в зимний 

парк - катание с горки на санках», 

«Плавание в сухом бассейне с дочками и 

сыночками» 

Семья «Утро в семье», «Обед в семье», «Вечер в 

семье», «Выходной день в семье», 

«Уборка квартиры с мамой», «Помогаем 

маме стирать белье», «У нас в гостях кукла 

Маша», «День рождения дочки/сыночка», 

«К нам пришли гости», «Праздник елки», 

«Праздник пасхи дома» 

Хозяюшка  «Убираем в доме у куклы Ксюши», 

«Уборка в кукольном уголке»  

Транспортные 

средства 

«Строим автобус», «Учимся водить 

автобус», «Автобусный парк», «Станция 

заправки автобусов», «Поездка в гости на 

автобусе», «Поездка на автобусе в театр», 

«Поездка на автобусе в цирк», «Катаемся 

по городу», «Строим корабль и 

отправляемся в плавание», «Плаваем по 

реке с любимыми игрушками на корабле», 

«Строим самолет и отправляемся в полет», 

«Поездка в гости на поезде», «Едем в парк 

(лес)»  

Магазин  «Покупка овощей и фруктов», «Магазин 

игрушек», «Магазин посуды», Магазин 

одежды», «Булочная», «В хозяйственном 

отделе: все для уборки дома», «Покупаем 
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инструменты для ремонта и стройки», 

«Супермаркет» 

Поликлиника-

больница 

«Кукла заболела», «Мама вызывает врача 

на дом», «Врачи скорой помощи едут 

лечить девочку», «Скорая помощь увозит 

мальчика в больницу», «Мама идет с 

куклой в поликлинику», «Осмотр врача в 

поликлинике», «Процедурный кабинет», 

«На массаже», «Аптека», «Лечебница для 

кошек и собак» 

Парикмахерская  «Открываем новую парикмахерскую», 

«Мама/папа ведет дочку/сына в 

парикмахерскую» «Парикмахер делает 

прическу мальчикам и девочкам» 

Садоводы  «Едем всей семьей на дачу», «На даче: 

сажаем цветы и ухаживаем за растениями 

в саду», «Чтобы было безопасно на даче» 

Лесники  «Лесник вышел на работу», «Пожарные 

тушат лесной пожар», «Лесник спасает 

зверей, попавших в беду» 

Азбука пожарной 

безопасности  

«Загорелся дом», «Вызываем пожарных по 

телефону», «Едет пожарная машина», 

«Пожарные тушат пожар», «Пожарные 

спасают игрушечных человечков», «Не 

играем с огнем» 

Азбука дорожного 

движения 

«Машины на дороге», «Найдем 

пешеходный переход и перейдем улицу», 

«Красный, зеленый свет», «Переходим 

улицу по светофору», «Пешеходы и 

автомобили», «Мы переходим улицу» 

Азбука железной 

дороги  

«Путешествие паровозика с детьми», 

«Дети с родителями отправляются на 

электропоезде на дачу», «Идем в гости к 

бабушке - переходим железнодорожный 

переезд» 

Строительно-

конструктивные 

игры 

«Построим дом», «Разные дома»,«Построим башенку для 

принцессы», «Дом для гномиков», «Строительство домиков для 

котят разной величин», «Дом для Дюймовочки» 

«Осень в лесу», «Строим забор», «Построим магазин для кукол» 

«Мебель для куклы»,«Подарки для малышей», «В мире 

фантастики» 

«Построим дом для животных» «Терем для животных», 

«Зоопарк» 

«Гараж», «Гаражи для машин», «Грузовые машины», «Гаражи 

для транспорта» «Автобус» 

«Красивые здания», «Мой город», «Построим домик в деревне», 

«Детский городок» 

«Собери и построй», «Какая постройка рассыпалась?», 

«Мастерская форм», «Архитектор», «Счастливый остров», 

«Строители» 

«Конструируем из палочек», «Построй по схеме», «Накладываем 

детали», «Выкладывание фигур», «Сопоставь», «Посчитай и 

сконструируй», «Построй по модели», «Моделирование по 
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схеме» 

 

 

Развитие речи (чтение художественной литературы) 

Примерный перечень литературы 

 

месяц Название 

Сентябрь русская народная сказка «Курочка Ряба» 

Октябрь русская народная сказка «Репка» 

Ноябрь русская народная сказка «Маша и медведь» 

Декабрь русская народная сказка «Колобок» 

Январь сказка Л. Толстой «Три медведя» 

Февраль русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

Март русская народная сказка «Кот, петух и лиса» 

Апрель русская народная сказка «Теремок» 

Май русская народная сказка «Козлятки и волк» 

 

 

Физическое развитие (подвижные игры) 

Примерный перечень игр 

Виды игр 

Подвижные игры 

Название 

Малой подвижности 

 

Средней 

подвижности                                  

Высокой 

подвижности 

«У кого мяч?», « Летает или не летает», «Затейники», «Сделай 

фигуру», «Найди следы зайца», «Кто ушел», «Тихо – громко», 

«Великаны и гномы», «Съедобное-несъедобное»,«Передай и 

встань», «Четыре стихии», «Шмель». 

«Ручейки и озера», «Горячая  картошка», «День и ночь», «С 

кочки на кочку», «Карусель», «Успей схватить». 

«Ловишки - перебежки»,  «Ловишки» (с ленточками), «Коршун и 

наседка», «Мороз – красный нос», «Охотники и зайцы», «Караси 

и щука»,  «Мышеловка», «Медведи и пчёлы», «Охотники и 

звери». 

 

2.2 Содержание коррекционной работы 

Цель: создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивно - личностных 

качеств. 

Задачи: 
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 Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического 

маршрута 

 Формировать способы усвоения ребенком социального опыта, взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности. 

 Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, 

поведения и личности в целом. 

 Формировать у ребенка способы ориентировки в окружающей действительности 

(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), 

предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную 

успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей с нарушением 

интеллекта детей дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные 

трудности в процессе школьного обучения. 

 Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, 

обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 

повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его 

возможности. 

 

Направление работы воспитателя 

 Проведение педагогическихнаблюденийсоциальной и двигательной 

компетенции, осуществление мониторинга достижения планируемых 

результатов РП по образовательным областям. Участие в составлении 

индивидуального образовательного процесса. 

 Закрепление сформированных навыков, полученных в результате 

коррекционной работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога в непосредственно образовательной деятельности и в режимные 

моменты в разнообразных видах детской деятельности по всем направлениям 

развития. 

 Учет лексических тем при организации образовательного процесса. 

 Проведение пальчиковой гимнастики. 

 Проведение корригирующей гимнастики. 

 Развитие мелкой и крупной моторики, координации движений на занятиях 

физической культурой. Создание условий для формирования у детей интереса к 

физической культуре  

 Развитие пальцевой моторики, силы мышц кисти рук, координации движений 

системы «глаз-рука» в процессе продуктивной деятельности. 

 Преодоление барьеров общения ребенка со взрослыми и сверстниками, 

упражнение в проявлении эмпатии. 

 Развитие целенаправленной активности, разумной и посильной 

самостоятельности во всех видах детской деятельности, в том числе при 

формировании культурно-гигиенических навыков. 

 Развитие творческих способностей воспитанников. 

 Применение элементов релаксации. 

 Педагогическое консультирование по вопросам организации жизнедеятельности 

ребенка в ДО и дома. 
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2.3 Взаимодействие педагогов с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи работы педагогов с семьей: 

 оказать квалифицированную поддержку родителям; 

 помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную 

среду; 

 создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении 

ребёнка; 

 формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников представлено в 

приложении  

2.4. Взаимодействие с социальными партнерами 

Название  организаций Формы сотрудничества  

Информационно – 

методический центр 

Красносельского района. 

Повышение квалификации педагогических кадров, 

участие в методических объединениях, в конкурсах 

педагогического мастерства, обмен передовым 

педагогическим опытом. 

Санкт – Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования 

Повышение квалификации педагогических кадров, 

семинары, конференции 

Детская поликлиника № 53 

 

- Медицинские осмотры 

- Профилактика заболеваний 

-Оказание первой медицинской помощи 

- Проведение профилактических прививок 

-Анализ состояния здоровья детей 

- Обеспечение лекарственных средств 

Органы Опеки и 

попечительства 

Красносельского района 

консультирование по вопросам ситуаций, 

представляющих опасность для развития детей. 

информирование о семьях, попадающих в группу 

риска  

Центр помощи семьи и 

детям Красносельского 

района. 

информирование о семьях, попадающих в группу 

риска. 
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III. Организационный раздел Программы 

3.1 Организация образовательного процесса 

 Программа реализуется через специально организованную коррекционно-

образовательнуюсовместную деятельность. В процессе обучения используются различные 

формы организации совместной деятельности: индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные, которые проводятся согласно расписанию.  

Продолжительность групповой и подгрупповой совместной деятельности не 

превышает 25 минут, индивидуальной – 10-15 минут. Перерыв между периодами совместной 

деятельности составляет не менее 10 минут.  

В структуру каждого вида совместной деятельности введена физкультминутка, 

соответствующая теме деятельности.  

Также программа реализуется через комплексные тематические и интегрированные 

виды совместной деятельности,праздники, конкурсы (викторины), специально 

спланированные тематические сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, организованные 

исследования объектов окружающего мира, экспериментирование, целенаправленное 

наблюдение за явлениями в природе и за свойствами объектов, через проектную 

деятельность, целевые просмотры видеофильмов (фрагментов) и презентаций, тематические 

беседы и др. 

Часть задач реализуется через совместную деятельность воспитателем по 

рекомендациям специалистов.  Совместная работа специалистов и воспитателей является 

залогом успеха коррекционной работы. Воспитатель закрепляет сформированные знания и 

умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с 

семьей. Родители получают информацию в устном или письменном виде, а также 

дистанционно. 

 

3.1.1. Расписание совместной деятельности 

В группе еженедельно воспитателем проводится: 

№ Вид деятельности Количество 

1. Рисование  1  

2. Лепка 1/2  

3. Аппликация 1/2  

4. Ручной труд 1/2  

5. Конструирование 1/2  

6. Социальное развитие: основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

7. Социальное развитие: игровая деятельность 1  

Расписание совместной деятельности представлено в приложении 

3.1.2. Режим дня 

График работы группы: 7.30-18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Режим включает в себя следующие элементы: 
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 продолжительность и кратность сна; 

 время пребывания на воздухе в течение дня; 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 режим питания (интервалы между приёмами пищи и кратность 

питания). 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, дефицит внимания, 

сниженная работоспособность и т.д.). 

В период адаптации детей используется гибкий режим, который учитывает пожелания 

родителей и позволяет чувствовать себя комфортно во время пребывания в детском саду. 

Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и теплый период 

года  

Режим пребывания детей в дошкольном отделении ГБОУ школы № 131 представлено в 

приложении 

3.2. Условия реализации программы. 

Создание развивающей предметно - пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда – это определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно-насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. 

При проектировании развивающей предметно-развивающей среды группы были 

учтены требования ФГОС. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями Госсанэпиднадзора. Расстановка мебели, игрового и дидактического 

материала в групповой комнате согласовывается с принципами развивающего 

обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Среда насыщена и оснащена большим количеством развивающего материала для 

всех образовательных областей. Имеются центры развития: 

1. Центр искусств  

2. Центр науки и природы 

3. Центр сенсорики и математики 

4. Центр конструирования 

5. Центр игры 

6. Центр безопасности 

7. Центр книги 

8. Театральный центр 

9. Центр движения 

Вариативность среды обеспечивается ее изменяемостью в зависимости от 

тематического планирования, усвояемости пройденного материала и рассчитана на разный 

уровень развития детей и на их гендерные особенности.  

Среда легко трансформируется, так как имеются мягкие модули, ширмы, скамейки, 

легкие диваны, тумбочки, которые перемещаются в пределах группы. Почти все предметы и 

пособия находятся в контейнерах и коробках, их можно перенести в удобное и нужное 

место. 
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Среда полифункциональная, одни и те же материалы можно использовать и для 

сюжетных игр, и для экспериментальной деятельности, столик может быть и витриной и 

использоваться для рисования, из модулей можно построить машину и дом и т. д. 

Среда в группе доступна, так как весь игровой материал расположен в зоне 

досягаемости детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом 

комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, 

является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество 

воспитателя с детьми в оформлении группы. 

 

3.2.1. Материально-технические условия: оснащение группы  

Материально-технические условия представлены в паспорте группы в приложении. 

 

3.2.2. Информационно-методическое обеспечение программы 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ под 

ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. - М: Издательство «Национальное 

образование», 2019. 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

/ Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под.ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

 Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

 Микляева, Н.В. Планирование в современном ДОУ / Н.В. Микляева. – М. : 

ТЦ Сфера, 2013. 

 Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной 

образовательной организации (в схемах и таблицах) / А.А. Майер. – М.:Пед. общество 

России, 2014. 

 Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения 

концепции / Н.Н. Малофеев и др. // Дефектология. – 2009. – № 1. – С. 5-18. 

 Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками 

/ под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб.: КАРО, 2009. 

 Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического 

развития / Е.С. Слепович. – М.: Педагогика, 1990. 

 Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа- СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2019 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями интеллекта». – М.,2003. 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (старшая группа). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Л.В. Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. 

–М., 2007. 

 Н.С. Голицина Конспекты-комплексно-тематических занятий. Издательство  

«Скрипторий 2003». 
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