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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей с ЗПРв соответствии с адаптированной 

образовательной программой, предназначенной для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 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 ЗПР, обеспечивает коррекцию нарушений в развитии, социальную адаптацию и 

становление различных видов детской деятельности, которые происходят в процессе 

совместной деятельности с детьми. 
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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 

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 (ЗПР) 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 (умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)). 

 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; 
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 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; 

 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. 
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При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 

возраста с ЗПР. 

Возрастные характеристики детей 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

Категория детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ  

Дети с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее 

функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), 

замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со 

слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы (далее - ЦНС). У 

рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с 

общими расстройствами психологического развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 

мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной 

истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-

третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто 

наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.  

 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение ЦНС, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с 

недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в 

Возраст Возрастные особенности детей 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: 

появляются ролевые взаимодействия, дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли; роли могут меняться. 

Совершенствуется восприятие, развивается образное мышление и воображение, 

формируется эгоцентричность познавательной позиции - изменения связаны с 

развитием изобразительной деятельности: дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу; с развитием конструирования по замыслу, планированием. 
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развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может 

оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, 

глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 

дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно 

различают четыре основных варианта ЗПР: 

1. ЗПР конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-

личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с 

инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена 

мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

2. ЗПР соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой 

физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом 

является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  

 

3. ЗПР психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в 

нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-

волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

4. Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной 

деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при 

которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую 

очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 

реализации воспитания, образования, коррекции. Этот вариант ЗПР 

характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, 

ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об 

окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, 

преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем 

развития игровой деятельности.  

 

Мамайчук И.И. выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических 
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процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе 

наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического 

инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности 

и продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной 

продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В эту 

группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых 

наблюдается выраженнаядефицитарность отдельных психических 

функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы 

деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не 

проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная 

регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, 

социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, 

моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий 

уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – 

учебной деятельностью. 

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 … 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, формируемые Программой. 

Планируемые результаты освоения детьми с ЗПРпрограммы 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. 
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 Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам) 

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. 

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; 
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*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; 

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. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Комплексно-тематическое планирование на учебный год по образовательным 

областям 

 

Основные цели и задачи по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у детей навыков игровой деятельности и дальнейшее приобщение 

их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в 

том числе моральными, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

Основные задачи работы: 

 поощрять стремление детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний; 

 формировать у детей мотивационную готовность к обучению в школе; 

 формировать умение соблюдать нормы и ценности, принятые в обществе, включая 

моральные и нравственные; 

 развивать речь как средство общения в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 развивать навык общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 продолжать совершенствовать игровые действия, выполнять игровые правила в 

различных видах игр; 

 развивать сознательный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание. 

 

 

Познавательное развитие: 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

 сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

 развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 

деятельность; 

 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и 

познавательной деятельностях. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

 развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Речевое развитие 

Цель: В соответствии с ФГОС ДОречевое развитие включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Приобщение к художественной литературе 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС ДО: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО 

направлена на:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности; 

 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС ДОФизическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 

 

Тематическое планирование на учебный год  

 

месяц неделя тема 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

01.09-20.09. Первичный педагогический 

мониторинг  

20.09.-24.09. Игрушки 

27.09-01.10 Овощи 

04.10-08.10 Фрукты 

11.10.-15.10 Сад и огород 

18.10-22.10 Осень 

25.10-29.10 Деревья 

01.11-03.11 Грибы 

08.11-12.11 Ягоды 

15.11-19.11 Части тела 

22.11-26.11 Туалетные принадлежности 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

29.11-03.12 Одежда 

06.12-10.12 Обувь 

13.12-17.12 Дифференциация –одежда 

обувь 

20.12-24.12 Зима 

27.12-30.12 Новогодний праздник 

10.01.-14.01 Домашние птицы 

17.01-21.01 Домашние животные 

24.01-28.01 Дикие животные 
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31.01-04.02 Дифференциация дикие и 

домашние животные 

07.02.-11.02 Дом. Мебель 

14.02-18.02 Продукты 

21.02-25.02 Посуда 

 

Март 

Апрель 

Май 

28.02-04.03 Семья. Папин день 

07.03-11.03 Семья Мамин день 

14.03-18.03 Весна 

21.03-25.03 Птицы 

28.03-01.04 Профессии 

04.04-08.04 Профессии 

11.04-15.04 Транспорт (наземный) 

18.04-22.04 Транспорт (воздушный) 

25.04-29.04 Транспорт (водный) 

05.05-06.05 Наш город. Моя улица 

11.05-13.05 Правила дорожного 

движения 

16.05-28.05 Итоговый педагогический 

мониторинг 

 

Июнь 

30.05-03.06 Лето 

06.06-10.06 Цветы на лугу 

14.06-17.06 Насекомые 

20.06-24.06 Водный мир 

27.06-01.07 Головные уборы 

 

 

Художественно – эстетическое развитие: Лепка, аппликация, рисование, 

конструирование, ручной труд (в зависимости от возраста) 

Раздел программы «Художественно – эстетическоеразвитие» обеспечивается парциальными 

образовательными программами: 

Автор: 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий.- Издательство: Мозаика-

Синтез, 2016г 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

 

Данный раздел Программы реализует следующие  

Задачи: 

- привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы,  

  произведениям искусства, поддерживать выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

- познакомить детей с лепкой, с пластическими материалами 
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  (глиной, тестом, пластилином), учить выполнять с ними 

различные действия, знакомить с их свойствами.  

Развивать тактильно-двигательное восприятие. Учить приемам  

обследования предметов-образцов: ощупыванию, обведению 

контура пальчиком, учить соотносить готовую поделку и образец. Привлекать внимание к 

лепным поделкам взрослого, обыгрывать их. Учить выполнять простейшие лепные поделки 

(колобок, баранка, колбаска) сначала совместно со взрослым, а затем по наглядному образцу; 

учить техническим приемам лепки: раскатывать материал между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, вдавливать, сплющивать. Учить пользоваться клеенками, 

салфетками. Побуждать называть предметы-образцы,  

поделки. 

- вызывать интерес к выполнению аппликаций. 

Знакомить с материалами, инструментами, правилами и приемами работы при их 

выполнении. Побуждать к обследованию и называнию предмета-образца и его частей, 

привлекать к совместной со взрослым деятельности по наклеиванию готовых деталей, 

соотносить предмет и его изображение – предметную 

аппликацию. 

- пробудить интерес к изобразительной деятельности,  

познакомить с бумагой и различными изобразительными  

средствами и простейшими изобразительными приемами:  

рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить соотносить графические 

изображения с различными 

предметами и явлениями. Привлекать к обследованию предметов  

для определения их формы, величины, цвета, побуждать  

отражать в рисунке эти внешние признаки. Учить правильному  

захвату карандаша, стимулировать ритмические игры с 

карандашом и бумагой, учить выполнять свободные дугообразные, а также кругообразные 

движения рукой. Учить  

изображать точки заданной яркости, располагать их с различной  

частотой, учить изображать вертикальные и горизонтальные  

линии, затем вести линию в разных направлениях. При этом целесообразно использовать 

приемы копирования, обводки, рисования по опорам, рисования по ограниченной 

поверхности, произвольное рисование линий с игровой мотивацией, дорисовывание по 

опорным точкам, раскрашивание листа без ограничения поверхности в разных направлениях. 

Программа включает в себя следующие тематические разделы 

Сентябрь 

Неделя Лепка Рисование Аппликация 

1 - 2 Адаптация Адаптация Адаптация 

3 Мячик  Пирамида 
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4  Огурец и помидор  

 

 

 

 

 

Октябрь 

Неделя Лепка Рисование Аппликация 

1  Яблоко  Ширма с фруктами 

2  Яблоко и груша  

3 Солнышко лучистое  Осеннее дерево 

4  Осенние листья  

Ноябрь 

Неделя Лепка Рисование Аппликация 

1  Грибная поляна  Гриб боровик 

2  Ветка Вишни  

3 Бабка и дед  Сказочные герои 

4  Расческа для куклы  

Декабрь 

Неделя Лепка Рисование Аппликация 

1  Варежки  Варежки для куклы 

2  Сапожки для Маши  

3 Снеговик  Белая снежинка 

4  Моя зимняя шапка  

5 
Елочный шарик 

 
Гирлянда из 

флажков 

Январь 

Неделя Лепка Рисование Аппликация 

2  Цыпленок  

3 Черепаха  Мордочка щенка 

4  Встреча лисы и колобка  

Февраль 

Неделя Лепка Рисование Аппликация 

1  Лестница для бельчонка  Мордочка лисы 

2  Дома для матрешек  

3 
Печенье 

 
Мороженое в 

стаканчике 

4  Чашка  

Март 

Неделя Лепка Рисование Аппликация 

1  Пушка  Военный корабль 

2  Веточка мимозы  

3 Возвращение уток  Ландыш 

4  Сова  

Апрель 

Неделя Лепка Рисование Аппликация 

1  Повар  Строитель 

2  Петух и краски  

3 Машинка  Грузовик 

4  Самолет  
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5 Плот для лягушонка  Лодочка 

 

 

 

 

 

Май 

Неделя Лепка Рисование Аппликация 

1  
 Раскраска «Наш 

Петербург» 

 

2 
Светофор 

 
Пешеходный 

переход 

3   Мониторинг 

4   Мониторинг 

Июнь 

Неделя Лепка Рисование Аппликация 

1 Цветы на лужайке  Ромашки на лугу 

2  Бабочка  

3 Аквариум с рыбками  Рыбка 

4  Летняя шляпка  

 

Социальное развитие: (ОБЖ) 

Основой составления картотек стала программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  Р.Б. Стеркина, : 

Картотека игр и упражнений на формирование безопасного поведения детей среднего 

дошкольного возраста  

Картотека «Безопасные сказки»; 

Картотека бесед по профилактике травматизма с детьми среднего дошкольного возраста. 

Картотеки созданы совместно воспитателями Солодовниковой Е.В. и Дворецковой А.М. 

 

Сентябрь 

Неделя Тема деятельности 

1 - 2 Адаптация 

3 Игры «Угадай, кто позвал?», «Найди пару» 

4 Сказка «Красная шапочка» 

 

Октябрь 

Неделя Тема деятельности 

1  Профилактика травматизма «Как вести себя в группе» 

2 Игра-тренинг «Я потерялся…» 

3 Игра «Найди опасные предметы» 

4 Беседа: «Кошка и собака- наши соседи»» 

Ноябрь 

Неделя Тема деятельности 
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1  Игра «Опасно – не опасно» 

2 Игра «Отгадай загадку по картинке» 

3 Беседа: «Мы любим трудиться» 

4 Игра:«Расскажи, что не так» 

Декабрь 

Неделя Тема деятельности 

1  Профилактика травматизма: «Зимние дороги» 

2 Игра: "Знаешь ли ты?" 

3 Беседа: «Осторожно! Сосульки (снег с крыш)» 

4 Игра-тренинг «Я потерялся…» 

5 Беседа: «Зимой на горке» 

Январь 

Неделя Тема деятельности 

2 Беседа: «Наблюдаем, но правила безопасности не забываем» 

3 Профилактика травматизма: «Морозы  жестокие в этом году» 

4 Игра: « Красный и зеленый» 

 

Февраль 

Неделя Тема деятельности 

1  «Как был наказан любопытный язычок» 

2 Игра: « Автобус»   

3 Игра: «Собери машинку по частям» 

4 Игра: «Наша улица, или Светофор» 

Март 

Неделя Тема деятельности 

1  Игра: "Знаешь ли ты?" 

2 Беседа: «Мы любим трудиться» 

3 Игра «Найди опасные предметы» 

4 Игра-тренинг «Я потерялся…» 

Апрель 

Неделя Тема деятельности 

1  Беседа: «Наблюдаем, но правила безопасности не забываем» 

2 Сказка: Кот, петух и лиса 

3 Игра «Опасно – не опасно» 

4 Игра-тренинг «На день рожденья к кукле Кате» 

5 Сказка «Колобок» 

 

Май 

Неделя Тема деятельности 

1  «Мы любим праздники в д/саду» 

2 Сказка : « Волк и семеро козлят» 

3 «Как вести себя во время проведения подвижных игр» 

4 Игра: «Расскажи, что не так» 

Июнь 

Неделя Тема деятельности 

1 Игра «Отгадай загадку по картинке» 

2 Беседа: «Как был наказан любопытный язычок» 
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3 Прогулка-обследование «Внимание – опасность!» 

4 Сказка: «Мойдодыр» К.И. Чуковский  

 

 

Конструирование 

Автор: Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском саду» издательство 

Цветной мир, 2019г. 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя Виды конструирования 

1-3 Диагностика 

4 Конструирование из различных материалов по 

представлению: 

«Вот какие разные у нас дорожки». 

 

ОКТЯБРЬ 

Неделя Виды конструирования 

1 Конструирование-экспериментирование из кирпичиков: 

«Как узкая дорожка 

стала широкой». 

2 Конструирование из поролоновых губок: 

«Как дорожка превратилась в лабиринт». 

3 Конструирование из шнурков (ленточек, тесьмы, веревки, 

скакалки): «Как прямая дорожка превратилась в кривую». 

4 Конструирование из разных материалов по выбору: «Как в 

лесу возле дорожки выросли грибы». 

5 Конструирование из природных материалов «вот какой 

красивый сад» 

 

НОЯБРЬ 

Неделя Виды конструирования 

1 Конструирование из бумаги, оригами: «грибочки». 

2 Конструирование на плоскости из бумажных салфеток: «Как 

на кустиках поспели ягодки». 
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3 Конструирование из 

природного материала: «Как шишки превратилась в ёжиков, 

птичек и рыбок». 

4 Конструирование из бумажных салфеток: 

«Как облака стали тучами и пошел дождь». 

 

ДЕКАБРЬ 

Неделя Виды конструирования 

1 Конструирование-экспериментирование из кирпичиков: «Как 

короткий заборчик стал длинным». 

2 Конструирование экспериментирование из кирпичиков: «Как 

на заборчике от- 

крылись ворота». 

3 Конструирование из кубиков, кирпичика и призмы: «Как 

низкая башня стала высокой». 

4 Конструирование-экспериментирование из кирпичиков: «Как 

заборчик превратился в загородку». 

5 Конструирование-экспериментирование по представлению: 

«Как башня превратилась в пирамиду». 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Неделя Виды конструирования 

2 Конструирование-экспериментирование на плоскости: 

«Вот какие разные у нас елочки». 

3 Конструирование из грецких орехов и фольги: «Как орешки 

превратились в яблочки с хвостиками». 

4 Конструирование из сне- 

га на прогулке: «Как снеговик превратился в неваляшку». 

 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя Виды конструирования 

1 Конструирование из кирпичиков и пластины: «Как лесенка 

превратилась в высокую горку». 

2 Конструирование из строительного материала по 

представлению: 

«Как неудобная кроватка стала удобной». 

3 Конструирование из кирпичиков: «Как кресло превратилось в 
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тумбочку». 

4 Конструирование из брусков и пластины: 

«Как мы построили стол на четырех ножках». 

МАРТ 

Неделя Виды конструирования 

1  Конструирование из кирпичиков: «Как тумбочка 

превратилась в шкаф». 

2 Конструирование из бумажных салфеток: 

«Вот какие разные у нас букеты». 

3 Конструирование каркасное из фольги: 

«Как морковка превратилась в сосульку». 

4 Конструирование из строительных материалов: «Как лодка 

превратилась в кораблик». 

АПРЕЛЬ 

Неделя Виды конструирования 

1 Конструирование из разных материалов: «Как лодка 

преврати- 

лась в ракету». 

2 Конструирование на плоскости из брусков по представлению 

и пояснению педагога: 

«Как лесенка превратилась в железную дорогу». 

3 Конструирование из строительного материала по картинке: 

«Вот какие разные у нас машинки». 

4 Конструирование из кирпичиков по условию: «Как мы 

построили гараж для машины». 

5  Конструирование из разных материалов: 

«Как опасный мостик стал безопасным». 

МАЙ 

Неделя Виды конструирования 

1 Конструирование из строительного материала: «Вот какие 

красивые домики на нашей улице». 

2 Конструирование из строительного материала: «Вот какие 

красивые домики на нашей улице». 
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игровая деятельность  

Примерный перечень игр 

 

Виды игр 

 

 

Название 

 

Дидактические 

 

«Найди ошибку», «Доскажи слово», «Так бывает или нет», 

«Какое время года?», «Где что можно делать?», «Какая, какой, 

какое?», «Закончи предложение», «Узнай, чей лист», «Отгадайте, 

что за растение», «Кто же я?», «У кого кто», «Кто (что) летает?», 

«Что за насекомое?»«Прятки», «Какое что бывает?», «Что это за 

птица?», «Загадай, мы отгадаем», «Бывает — не бывает» (с 

мячом), «Третий лишний», «Игра в загадки», «Знаешь ли ты 

...»,«Когда это бывает?», ,  «А что потом?», «Когда ты это 

делаешь?»,«Где что растет?», «Кто кем (чем) будет?», «Лето или 

осень», «Будь внимательным», «Брать — не брать», «Что сажают 

в огороде?», «Кто скорее соберет?», «Кому что нужно?», «Не 

ошибись», «Отгадай — ка!», «Закончи предложение», «Где что 

лежит?», «Догони свою тень», «У кого какой цвет?», «Какой 

предмет», «Что умеют делать звери?», «Придумай другое 

слово»,«Подбери похожие слова»,  «О чем еще так говорят?», 

«Кто что слышит?»,« Назови себя»,  «Назови ласково»,  

«Волшебный стул», «Волшебная палочка», «Замри»,  «Ручеёк»,  

«Волшебная палочка»,  «Магазин вежливых слов»,  «Кузовок»,                                            

«Вот какая бабушка»,  «Чудесный мешочек», «Добрые слова», 

«Коврик примирения»,  «Как быть, что делать?», «Посылка», 

«Вот какой Дед Мороз»,  «Без маски»,  «День ночь»,  «Слушать 

за окном, за дверью», «Кто лучше похвалит»,  «Про кого я 

говорю»,  «Вот какой папа», «Опиши друга»,  «Вот какая мама»,  

«Что изменилось?»,  «Подарок на всех», «Почемучка»., «Обыграй 

превращение», «Ожившие игрушки», «Съедобное – 

несъедобное», «Волшебная палочка», «Давайте поздороваемся», 

«Что может произойти?». 

 

 

Сюжетно-ролевые 

 

Дочки-матери: «День рождения медвежонка», «Завтрак 

куклы Маши», «Кукла Катя проснулась», «Кукла хочет спать», 

«Купание малышей-голышей», «Оденем доченьку на прогулку», 

«Прогулка малышей», «Стирка», «Куклы пришли в гости», 

«Новогодний праздник», «Плавание в сухом бассейне с дочками 

и сыночками»,  «Прогулка малышей в зимний парк»-катание с 

горки на санках», «Стираем вещи в стиральной машине и в 

тазике» 



24 
 

Семья: «Большая уборка дома», «Вечер в семье», «День рождения 

дочки», «К нам пришли гости», «Обед в семье», «Помогаем маме 

стирать белье», «Утро в семье», «Праздник елки», «У нас в 

гостях кукла Маша», «Большая стирка», «День рождения 

сыночка», «Праздник пасхи дома», «Уборка квартиры с мамой», 

 

 «Выходной день в семье» 

Азбука пожарной безопасности: «Едет пожарная машина», 

«Загорелся Кошкин дом», «Не играем с огнем», «Пожарные 

тушат пожар», «Вызываем пожарных по телефону», «Загорелся 

дом», «Пожарные спасают игрушечных человечков» 

Азбука дорожного движения: «Красный, зеленый свет», 

«Машины на дороге», «Мы переходим улицу», «Найдем 

пешеходный переход и перейдем улицу», «Дети с родителями 

переходят улицу», «Переходим улицу по светофору», «Пешеходы 

и автомобили» 

Азбука железной дороги: «Дети с родителями отправляются на 

электропоезде на дачу», «Путешествие паровозика с детьми», 

«Идем в гости к бабушке - переходим железнодорожный 

переезд» 

Транспортные средства: «Поездка в гости на автобусе», 

Автобусный парк», Плаваем по реке с любимыми игрушками на 

корабле», «Поездка на автобусе в театр», «Поездка на автобусе в 

цирк», «Станция заправки автобусов», «Строим автобус», 

«Строим корабль и отправляемся в плавание», «Строим самолет 

и отправляемся в полет», «Поездка в гости на поезде», «Учимся 

водить автобус», «Едем в парк (лес)», «Катаемся по городу» 

Магазин: «Булочная», «В хозяйственном отделе: все для 

уборки дома», «Магазин игрушек», «Магазин посуды», Магазин 

одежды», «Мини-маркет», «Покупаем инструменты для ремонта 

и стройки», «Покупка овощей и фруктов», «Супермаркет» 

Поликлиника-больница: «Мой любимый Чистомой», «Врач 

осматривает детей перед походом в бассейн», «Врачи скорой 

помощи едут лечить девочку», «Вызов врача на дом», «Доктор 

Айболит», «Куклу везут в больницу», «Лечебница для кошек и 

собак», «На массаже», «Осмотр врача в поликлинике», 

«Процедурный кабинет», «Скорая помощь увозит мальчика в 

больницу», «Кукла заболела», «Мама идет с куклой в 

поликлинику», «Мама вызывает врача на дом», «Аптека» 

Парикмахерская: «Открываем новую парикмахерскую», 

«Парикмахер делает прическу мальчикам и девочкам», 

«Посещение парикмахерской», «Делаем прически к празднику», 
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«Мама (папа) ведет дочку (сына) в парикмахерскую» 

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

цветы и ухаживаем за растениями в саду», «Чтобы было 

безопасно на даче» 

 

Хозяюшка: «Убираем в доме у куклы Ксюши», «Убираем  

квартиру всей семьей», «Уборка в кукольном уголке»  

Лесники: «Лесник вышел на работу», «Пожарные тушат 

лесной пожар», «Лесник спасает зверей, попавших в беду 

 

 

Театрализованные 

 

 

«Мыши», «Репка», «Три поросёнка», «Красная шапочка» 

«Зайка», «Мячик», «Бычок», «Котята», «Курочка-рябушечка», 

«Матросская шапка», «Жили у бабуси два весёлых гуся», «Жил 

сапожник», «Частушки» , «Карлсон», «Мяч». 

 

 

Строительно-

конструктивные 

 

 «Построим магазин для кукол», «Зоопарк», «Гараж», «Построим 

дом для зайчика», «Построим дом для медведя»,  «Терем для 

животных»,  «Грузовые машины», «Гаражи для транспорта», 

«Построим дом», «Мастерская форм», «Построим магазин для 

кукол»,  «Осень в лесу», «Построим домик в деревне» 

 

 

Развитие речи (чтение художественной литературы) 

Примерный перечень литературы 

месяц Название( 1 раз в неделю) 

 

Сентябрь 

 

 

«Лисичка со скалочкой», «Гуси-лебеди», стихотворения об осени 

 

Октябрь 

 

 

«Про зайчат», «Два жадных медвежонка», «Муха-Цокотуха», 

«Краденое солнце» 
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Ноябрь 

 

«Жихарка», «Колосок», «Доктор Айболит», «Сказка о глупом 

мышонке» 

 

 

Декабрь 

 

 

 

«Зимовье», «Хрюша на ёлке» ,«Кошкин дом», «Доктор Айболит», 

«Таня выбирает елку» 

 

Январь 

 

«Три поросёнка», стихотворение «Зима», «Поезд», «Лисичка-

сестричка и Серый Волк» 

 

Февраль 

 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Воробей», «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть» 

 

Март 

 

«Помощники», «Дядя Стёпа», «Девочка-рёвушка», «Маша и 

медведь» 

 

Апрель 

 

«Живая шляпа», «Черёмуха», «У страха глаза велики», «Спичка - 

невеличка» 

 

Май 

 

«Что такое хорошо и что такое плохо?», «Игрушки» , 

«Грузовик», «Кораблик», «Шла по улице машина» 

 

Июнь 

 

«Дождик», «Ручеёк», «Глубоко ли, мелко», «Мойдодыр», 

«Девочка чумазая «Как слон купался»,», «Купание медвежат». 

 

Физическое развитие (подвижные игры) 

Примерный перечень игр 

Виды игр 

Подвижные игры 

Название 

Малой подвижности 

 

 

 

 

«Хочешь с нами поиграть?», «Солнце, дождик, ветер», «Весёлые 

снежинки», «Найди цыплёнка», «Ровным кругом», «Каравай», 

«Ёлка, берёза, дуб», «Кому дать?», «Зоопарк», «Жмурки с 

колокольчиком», «Самый внимательный», «Светофор», «Узнай, 

кто позвал?», «Круг-кружочек», «По ровненькой дорожке», 

«Великаны и гномы», «Воздушный шар», «Пингвины на 

льдинах», «Петрушка», 
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Средней 

подвижности 

 «Лови – бросай», «Мяч о стену», «Попади в круг», «Мяч о пол», 

«Попади в окошко», «Мяч в кружок»,  «Мяч в кружок», «Попади 

и поймай», «Летучий мяч», «Зевака», «Охотники и звери», «Кот и 

мыши», «У медведя во бору», «Гуси-лебеди», «У медведя во 

бору», «День-ночь», «Стой!», «Кого назвали, тот и ловит мяч», 

«Передал — садись», «Тишина» «Раки», «Зайка серый 

умывается», «Медведь»,  «Узнай по голосу»,  «У ребят порядок 

строгий», «Воздушный шар», «Солнышко и дождик», «Волк – 

волчок», «Флажок» 

 

2.2 Содержание коррекционной работы 

Цель: создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивно - личностных 

качеств. 

Задачи: 

 Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, 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 педагогическихнаблюдений социальной 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. 
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 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. 

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 



29 
 

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. 

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 … минут, индивидуальной – … 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: 
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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: 

 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. 

№ Вид занятия 
Средняя 

группа 

1 Рисование  1/2 (В) 

2 Лепка 1/2 (В) 

3 Аппликация 1/2 (В) 

4 Конструирование 1/2 (В) 

5 Социальное развитие: 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 (В) 

6 Социальное развитие: 

игровая деятельность 
1 (В) 

7 Чтение художественной 

литературы 
1 (В) 

 Всего: 5 
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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: 

№ Центр активности 

1. Центр искусств  

 Лепка  

 Аппликация 

 Рисование  

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. 

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  
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Материально-технические условия представлены в паспорте группы в приложении. 

 

3.2.2. Информационно-методическое обеспечение программы 

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. 

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

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта». – М.,2003. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ под ред. В. 

К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное образование», 2019. 

— 330 с. — (Серия «Вдохновение»). 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий.- Издательство: Мозаика-

Синтез, 2016г 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Автор: Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском саду» издательство 

Цветной мир, 2019г. 

 

 


		2021-10-12T10:34:58+0300
	Ненашева Людмила Николаевна




