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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей группы №8 (далее Программа) разработана на 

основе «Адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития», реализуемая в дошкольном отделении ГБОУ 

школы №131 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Разработка данной рабочей программы осуществлена в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с детей с задержкой психического развития,одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 7.12 2017 г. № 6/17). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Содержание Программы реализуется: в непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности, в самостоятельной деятельности детей, во 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

 

1.1.1 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 
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котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют 

и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд —по возрастанию или убыванию —до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и 

прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной 

точками более длинной, извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и 

конечной точками прямой дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче 

извилистой) будет восприниматься детьми как более длинная. Точно так же машинка, 

которая проехала меньший путь, но остановилась впереди другой машинки, которая 

проехала больший путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и 

ехавшая быстрее. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
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стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Старшие дошкольники при группировании объектов могут 

учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два 

квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если 

показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохожую на нее 

фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое 

умножение. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представлении 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

 В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

 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, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование.  

 Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации.  
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 Эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

 Незрелость мыслительных операций.  

 Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

 Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

его распределения, сужение объема.  

 Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы. 

 Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР.  

 Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 

ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. 

своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - 

учебной деятельности. 

 Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 

компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы 

Цель Разностороннее развитие воспитанников, коррекция имеющихся у них 

нарушений физического и (или) психического развития, социальной адаптации, а также 

профилактика вторичных нарушений и развитие мотивации и способностей в различных 

видах деятельности. 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей.  

Задачи Программы: 

 развитие детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

 обеспечение условий для развития способностей и личностного потенциала 

каждого ребенка; 
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 целенаправленное сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная 

коррекция недостатков в развитии; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров ДО; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР 

 

Механизмы адаптации Программы 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития предполагает: 

 Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ЗПР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных 

потребностей контингента воспитанников. 

 Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на 

«зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей. 

 Применение педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы.  

 Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и 

коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-

личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

 Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации 

Программы.  

 Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее 

связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельностью детей.  

 Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и 

деятельности детей в режиме дня. 

 

Условия реализации Программы: 

 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе изучения особенностей 

развития ребенка, его компетенций;  

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата 

в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального 

состояния его нервной системы;  

 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

ребенку самостоятельно 

 установление продуктивного взаимодействия с семьями воспитанников 
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы значимые для реализации Программы: 

1. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

2. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

При разработке Программы были учтены основные принципы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. Учтены принципы как общей, так и 

коррекционной педагогики, взаимодополняющие друг друга. 

Специальные принципы, дополняя обозначенные, позволяют организовать 

образовательный процесс в соответствии с особыми образовательными потребностями 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: 

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач.  

 Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия 

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования.  

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма.  

 Принцип социально-адаптирующей направленности образования.  

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком. 

 Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

 Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования  

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. 

 

Подходы к построению Программы: 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми.  

Построение Программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (к 7 годам). 

 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 

способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен 

к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 
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выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется 

регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором 

он живет; 

 овладевает основными культурными способами деятельности;  

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира; 

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью 

взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

 стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с 

возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

 умеет строить простые распространенные предложения разных 

моделей;  

 может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и 

состав предложения;  
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 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой; 

 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним 

интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; 

знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; 

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук 

достаточно координированы; рука подготовлена к письму; 

 подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений; 

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

др.); 

 развита способность к пространственной организации движений; 

слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с 

ЗПР и детей без нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 
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ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 карты развития ребенка с ЗПР. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по 5 образовательным 

областям 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представлено в пяти образовательных областях. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО 

направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 

детей дошкольного возраста в условиях ДО представлены четырьмя разделами: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 
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2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

 развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со 

сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные способности 

дошкольников; 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное 

отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом 

в разных видах деятельности;  

 формировать основы нравственной культуры; 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, 

способствовать развитию патриотических чувств;  

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности 

и способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1 квартал 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Воспитывать у детей интерес к сюжетным играм. 
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 Развивать и обогащать сюжеты игр посредством тематических 

экскурсий, наблюдений, дидактических игр, чтения, рассматривания картин и 

иллюстраций. 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов.  

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

Театрализованные игры. 

 Развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Дидактические игры. 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы).  

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»).  

Подвижные игры. 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 

правил.  

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории.  

 Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с 

ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

 Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить 

детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления 

групповой комнаты и раздевалки. 
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 Привлекаем детей к активному участию в праздниках и развлечениях в 

детском саду. 

 Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка), салфеткой.  

 

Самообслуживание. 

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать, аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее 

в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда 

аккуратными, опрятными.  

 Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 

его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.). 

 

Общественно-полезный труд. 

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки, помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

 

2 квартал 

Игровая деятельность 

 

Сюжетно-ролевая игра. 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

 Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата.  

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых.  

Театрализованные игры. 
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 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре. 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа.  

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.  

 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо. 

Дидактические игры. 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

дидактическим играм. 

 Вовлекать детей в игры и игровые упражнения с различными 

строительными наборами («Лего», «Цвет и форма», «Самоделкин» и др.). 

Предлагаем выполнять конструкции по образцу, по словесной инструкции или по 

рисунку образцу. 

 Предлагать детям конструировать используя счетные палочки, 

палочки Кюинзенера и др. 

 Закрепляем представления детей о свойствах величины, используя 

настольно-печатные игры, Монтессори-материалы и др. 

 Продолжаем развивать представления детей о пространственных 

отношениях. Уточняем умение детей ориентироваться в сторонах относительно 

себя и другого объекта: верх, низ, право, лево. 

Подвижные игры. 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 

правил.  

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым).  

 Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я и моя семья. Стимулировать желание детей играть в 

сюжетно-ролевые игры по теме семья, брать на себя разные роли, вести их до 

конца, оречевляя действия по ходу игры. 

 Детский сад. Расширяем представления детей о труде сотрудников 

детского сада. 

 Продолжать привлекаем детей к активному участию в праздниках и 

развлечениях в детском саду. 

 Стимулировать желание детей играть в игры исходя из гендерного 

принципа. 

 Родная страна. Формируем, на доступном детскому восприятию 

уровне, представления о родном крае, родине, России, столице России – Москве. 
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 Знакомим с достопримечательностями города Санкт-Петербурга, 

интересными местами Красносельского района. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Привлекаем детей к самостоятельному выполнению гигиенических 

процедур и использованию предметов личной гигиены, к выбору необходимых 

предметов гигиены для определенной процедуры. 

 Учим детей самостоятельно пользоваться всеми необходимыми для 

приема пищи столовыми приборами, дифференцируя их назначение. 

Самообслуживание.  

 Продолжаем побуждать детей к стремлению действовать 

самостоятельно: одеваться, переодеваться в соответствующую ситуации одежду (в 

группе, на прогулке, на физкультурных занятиях). 

Общественно-полезный труд.  

 Продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость 

по отношению к друг другу, готовность оказать помощь тем, кто в ней нуждается. 

 Приучаем детей постоянно поддерживать порядок в групповой 

комнате, убирать игровые уголки. 

Труд в природе.  

 Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам 

в зимнее время. Привлекать к подкормке зимующих птиц.  

 Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место).  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

 Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Уважение к труду взрослых. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

 

3 квартал 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

 Продолжать формировать у детей умение договариваться о том, что 

они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата.  

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием 

и взаимодействием персонажей).  
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 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа.  

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.  

 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо. 

Дидактические игры. 

 Продолжаем игровые упражнения с детьми с использованием 

строительных наборов. 

 Закрепляем представления детей о предметах разной величины, 

формы. 

 Продолжаем упражнять детей в определении своего местоположения 

в пространстве среди окружающих объектов. 

 Формируем представления о днях недели, частей суток, временах 

года. 

Подвижные игры. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений. 

 Развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного  

и вариативного выполнения движений. 

 Учить детей подвижным играм со сложными правилами, эстафетам. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Продолжаем формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

 Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе. 

 Развивать внимание детей к различным видам социальных 

отношений, учить передавать их в сюжетно ролевых и театрализованных играх. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я. Продолжаем знакомить детей с играми на основе гендерной 

принадлежности: общие и различные игры мальчиков и девочек. 

 Детский сад. Продолжаем привлекать детей к активному участию в 

праздниках, играх и развлечениях в детском саду. 

 Родная страна. Расширяем представления детей о родном крае. 

 Продолжаем знакомить с достопримечательностями города Санкт-

Петербурга, интересными местами Красносельского района. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

 Расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, 

одевания, еды, уборки помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для 

этого. 

Самообслуживание.  

 Закреплять и совершенствовать ранее приобретенные детьми навыки 

самообслуживания. 

Общественно-полезный труд.  
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 Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым.  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека 

Труд в природе.  

 Формировать предпосылки ответственного отношения к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Уважение к труду взрослых. 

 Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных 

профессиях. Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач). Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их 

труда. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Данный раздел представлен парциальной программой «Мир Без Опасности»  

 

№

 п/п 
Тема  

«Будем здоровы» 

1

  

«Хорошо на свете жить!».  

2

  

«Здоровье и его помощники».  

3

  

Зачем режим необходим?  

4

  

«Закаляться – с болезнями не знаться».  

5

  

«Начистоту про гигиену и чистоту».  

6

  

«Себя береги и другим помоги».  

7

  

Медицина на страже здоровья.  

«Азбука безопасного общения» 

8

  

Один дома. В дверь звонок? Смотри в глазок.  

9

  

Осторожно- «добрый дядя».  

1

0  

Один не дома. Надо уметь отказывать.  

1

1  

Один не дома. Не бойся звать на помощь.  

«Огонь друг – огонь враг» 

1

2  

«Огонь бывает разным».  

1

3  

Не играйте с огнем.  

1 «Пламя, дым и запах гари. Сообщите о пожаре.  
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4  

1

5  

«Елочка, не зажгись!»  

«Опасные предметы, существа, явления».  

1

6  

«Опасные высоты», или «Не время летать».  

1

7  

«Порошки – не кашки, таблетки – не конфетки».  

1

8  

«А у нас в квартире…»  

1

9  

Безопасность при общении с животными.  

2

0  

Как гулять детворе зимой во дворе.  

2

1  

Опасный лёд.  

2

2  

Почему дует сильный ветер?  

«ПДД: Правила дружелюбной дороги» 

2

3  

«Зачем нужны правила дорожного движения?»  

2

4  

«Тротуар-территория вежливых пешеходов».  

2

5  

«Светоносный светофор».  

2

6  

«Зебра» (пешеходный переход).  

2

7  

«Транспортные средства».  

2

8  

«Дорожные знаки».  

2

9  

«Дорога в детский сад и домой».  

Мы и природа. 

3

0  

«В лесу и у воды».  

3

1  

«Растения вредные и полезные».  

3

2  

«Как защищаться от насекомых».  

3

3  

«Какие еще опасности подстерегают в лесу?».  

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Цель: формировать систему умственных действий, повышающую эффективность 

образовательной деятельности.  

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 

 развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию; 

формировать познавательные действия, становление сознания;  
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 развивать воображение и творческую активность;  

 формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представлений осоциокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира;  

 формировать мотивационно-потребностного, когнитивно - 

интеллектуального, деятельностного компонентов познания;  

 развивать математические способности ребенка;  

 развивать познавательную активность, любознательность;  

 формировать предпосылки учебной деятельности.  

Коррекционные задачи: 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания;  

 развитие математических способностей ребенка; развитие познавательной 

активности, любознательность. 

 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДО. Их можно 

представить следующими разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие познавательных интересов. 

Общие задачи: 

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

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

 развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

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

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

формировать первичные математические представления; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их 

взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 
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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. 

 

Планирование 

1 квартал 

 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять представления детей о природе.  

 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).  

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен и др.).  

 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.).  

 Закреплять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, птиц, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Учить детей замечать изменения в природе. 

 Сезонные наблюдения: Осень. Учить детей замечать и называть 

изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. 

 Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 Расширять первичные представления об объектах окружающего 

мира.  

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

  Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. Рассказывать 

о том, что любая вещь создана трудом многих людей  

 Расширять представления детей о профессиях. 

Сенсорное развитие. 

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 
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 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

2 квартал 

 
Ознакомление с миром природы 

 Продолжать знакомить детей с растительным миром. 

 Формировать представление о том, что необходимо растениям для 

роста, и почему и как они готовятся к зиме. Учить наблюдать природу, видеть в 

ней красоту. 

 Углублять и расширять представления детей о явлениях природы, 

сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, 

животных, растений в различных климатических условиях. 

 Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи.  

 Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице. Побуждать детей 

рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их.  

 Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Продолжать формировать умения детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования. 

 Развивать сенсорно-перцептивные способности детей, обучая их 

выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, па ощупь, по 

запаху, на вкус. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Расширять и уточнять представления детей о занятиях и труде 

взрослых, профессиях. 

 Формировать представления о Родине, городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны. 

 Расширять и уточнять представления о макросоциальном окружении: 

улица, места общественного питания, места отдыха, магазины и т.д.  

Сенсорное развитие. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
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 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

3 квартал 

 
Ознакомление с миром природы 

 Систематически наблюдаем за природой и погодой, ведем календарь 

природы и погоды, развиваем представления детей о временных и природных 

явлениях. 

 Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые). Рассказывать детям о 

том, что весной зацветают многие комнатные растения.  

 Формировать представления о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка).  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 В процессе различных видов деятельности, практического 

экспериментирования расширять представления о свойствах земли, песка, воды, 

камней и глины. 

 Наблюдать с детьми за ветром, организуем различные игры и 

экспериментирования для определения направления и скорости ветра. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Продолжаем формировать представления о России как о 

многонациональном государстве. 

 Проводим с детьми игры и праздники по ознакомлению с культурой 

разных народов (танцы, костюмы, традиции).  

Сенсорное развитие.  

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 
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 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

 развитие речи; 

 приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивно- 

 интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 
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 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных 

и сенсорных компонентов; 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

 формирование культуры речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

 

Планирование 

1 квартал 
 

Формирование связной речи. 

 Продолжаем развивать речевую активность детей. 

 Развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные 

диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в беседы. 

 Учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения. 

 Расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей. 

 Развиваем фразовую речь в ходе комментируемого рисования, лепки, 

конструирования. 

 Совершенствуем планирующую функцию речи детей: намечаем 

основные этапы предстоящего выполнения задания (Что будем делать сначала? Что 

потом?) 

Приобщение к художественной литературе 

 Формирование интереса и потребности в чтении восприятии книг. 

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать детям правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям.  

 

2 квартал 
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Формирование связной речи. 

 Развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений. 

 Учить детей понимать содержание литературного произведения, 

характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это 

поведение в речи. 

 Учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы из «личного опыта». 

 Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать знакомить детей с рассказами, историями, сказками, 

разыгрывать их содержание по ролям. 

 Разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх вместе со взрослым, который исполняет роль ведущего и 

режиссера. 

 

3 квартал 
Формирование связной речи. 

 Закреплять владение разговорной речью в общении с друг другом и 

со взрослыми. 

 Расширять активный словарный запас детей, связанный с их 

бытовым, эмоциональным, предметным и игровым опытом. 

 Развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений. 

 Обучать детей последовательности, содержательности 

рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления 

связных высказываний. 

Приобщение к художественной литературе 

 Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. 

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. 

 Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, 

наглядных моделей. 

 Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, 

выполненных совместно со взрослым; показ, называние персонажей сказок. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 
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- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности 

ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры 

разных стран и народов мира. 

 
Планирование 

 

Приобщение к искусству 

1 квартал 

 Формирование умения выделять, называть, группировать произведения по 

видам     искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, театр). 

 Знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 
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 Знакомство с произведениями живописи и изображением родной природы в 

картинах художников (И. Шишкин, И. Левитан, И. Грабарь и др.). 

 

2 квартал 

 Продолжаем знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. 

 Формировать умения выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Продолжаем знакомить детей с архитектурой. 

 Закрепляем знания детей о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

 Знакомим с понятием «народное искусство». 

 

3 квартал 

 Продолжать знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка). 

 Развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. 

 Продолжать знакомить с произведениями живописи и изображением родной 

природы в картинах художников (И. Шишкин, И. Левитан, И. Грабарь и др.). 

Расширять представления о графике, ее выразительных средствах.  

 Продолжать знакомить с творчеством художников иллюстраторов детских 

книг (Ю. Васнецова, Е. Чарушина, Е. Рачева и др.). 

 

Музыка 

1 квартал 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее.  

 Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

 

2 квартал 

 Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). 

 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).  

 Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

 Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

 

3 квартал 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее.  

 Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 
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 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 
 

Рисование, ручной труд, лепка, аппликация, художественное 

конструирование. 

Представлено парциальной программой «Цвет творчества»  

№ п/п Вид деятельности Тема  

1  Рисунок  «Чудо-дерево» 

2  Лепка  «Листопад» 

3  Ручной труд «Лесной домик» 

4  Рисунок  «Посмотрим в окошко» 

5  Аппликация  «Осенняя полянка» 

6  Конструирование «Деревья в нашем парке» 

7  Рисунок  «Портрет гриба» 

8  Лепка  «Грибная корзинка» 

9  Ручной труд «На грибной полянке» 

10  Рисунок «Ветка рябины» 

11  Аппликация  «Ягодная корзинка» 

12  Конструирование  «Ягоды» 

13  Рисунок  «В огороде» 

14  Лепка  «Во саду ли, в огороде» 

15  Ручной труд «Овощи» 

16  Рисунок «Фрукты» 

17  Аппликация  «Компот» 

18  Конструирование  «Дары осени» 

19  Рисунок  «Шляпка для феи Осени» 

20  Лепка  «Шляпка для феи Осени» 

21  Ручной труд «Шляпка для феи Осени» 

22  Рисунок  «Цыпленок» 

23  Аппликация  «Гуси» 

24  Конструирование  «Птичий двор» 

25  Рисунок «Расписные ткани» 

26  Лепка  «Мы-модельеры» 

27  Ручной труд «Мы-модельеры» 

28  Рисунок  «Платье для мамы» 

29  Аппликация «Нарядный костюм» 

30  Конструирование  «Дом моды» 

31  Рисунок  «Раскрась платок» 

32  Лепка  «Шляпка» 

33 Ручной труд «Головной убор» 

34 Рисунок  «Укрась сапожки» 

35 Аппликация  «Валенки» 

36 Конструирование  «Обувь» 

37 Рисунок  «Мой гардероб» 

38 Лепка  «Одень куклу» 
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39 Ручной труд «Мой гардероб» 

40 Рисунок  «Узоры на стекле» 

41 Аппликация «Украшения из снежинок» 

42 Конструирование  «На санках» 

43 Рисунок  «Новогодний натюрморт» 

44 Лепка  «Дед Мороз и Снегурочка» 

45 Ручной труд «Танец елок» 

46 Рисунок  «Моя семья» 

47 Аппликация  «Дружные ребята» 

48 Конструирование  «Мой дом» 

49 Рисунок  «Я» 

50 Лепка  «Человек» 

51 Ручной труд «Клоун» 

52 Рисунок  «Птички на ветке рябины» 

53 Аппликация  «Синички» 

54 Конструирование  «Синички» 

55 Рисунок  «Кошечка» 

56 Лепка  «Щенок» 

57 Ручной труд Открытка «Сердечко» 

58 Рисунок  «Мишка в берлоге» 

59 Аппликация  «Мишка в берлоге» 

60 Конструирование  «Рыбы в пруду» 

61 Рисунок «Вертолет и самолет» 

62 Лепка  «Танк» 

63 Ручной труд «Веселый паровозик» 

64 Рисунок  «Отважные солдатики» 

65 Аппликация  «Отважные солдатики» 

66 Конструирование  Открытка «23 Февраля» 

67 Рисунок  «Нарциссы и тюльпаны» 

68 Лепка «Матрешка» 

69 Ручной труд Открытка «8 Марта» 

70 Рисунок «Город» 

71 Аппликация  «Карусель» 

72 Конструирование  «На прогулке» 

73 Рисунок «Слоненок» 

74 Лепка «В зоопарке» 

75 Ручной труд «Жар-птица» 

76 Рисунок  «Мебель» 

77 Аппликация  «В квартире» 

78 Конструирование  «В квартире» 
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79 Рисунок «Моя мебель» 

80 Лепка «Стул» 

81 Ручной труд «Зонтики» 

82 Рисунок «Расписная тарелка» 

83 Аппликация  «На столе» 

84 Конструирование  «Солнечные лучики» 

85 Рисунок  «Посуда» 

86 Лепка «Чашка» 

87 Ручной труд «В космосе» 

88 Рисунок «Продукты» 

89 Аппликация  «Пасхальный натюрморт» 

90 Конструирование  «Весенний хоровод» 

91 Рисунок  «Перелетные птицы» 

92 Лепка «Птица» 

93 Ручной труд «В небе» 

94 Рисунок «Рыбы в пруду» 

95 Аппликация «Рыба-кит» 

96 Конструирование  «Зеленая лягушка» 

97 Рисунок «Стрекоза» 

98 Лепка «Жук» 

99 Ручной труд Открытка «9 Мая» 

100 Рисунок  «Бабочка» 

101 Аппликация «Цвет леса» 

102 Конструирование «Сирень» 

 

2.1.5. Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

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

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

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

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других 

систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для 

адаптации детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. 

ограниченных возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 

Планирование 

1 квартал 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. 

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека.  

Физическая культура 

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять навыки и умения, полученные во время совместной 

образовательной деятельности с педагогом по физической культуре, на прогулке, 

на индивидуальных занятиях, в свободной деятельности. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

2 квартал 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 
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меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Физическая культура 

 Закреплять навыки и умения, полученные во время совместной 

образовательной деятельности с педагогом по физической культуре, на прогулке, 

на индивидуальных занятиях, в свободной деятельности. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

3 квартал 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека.  

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

 Закреплять навыки и умения, полученные во время совместной 

образовательной деятельности с педагогом по физической культуре, на прогулке, 

на индивидуальных занятиях, в свободной деятельности. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Региональный компонент представлен Концепцией воспитания юных 

петербуржцев «Петербургские перспективы» СПБ АППО (в рамках реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р). 

Цель концепции в сфере воспитания ‒ воспитание человека как личности, 

достигается через решение следующих задач: 

1. формирование и развитие духовно-нравственной культуры юных петербуржцев, 

компонентами которой являются 

• наследование системы традиционных российских ценностей; 

• ориентация на ценности Российского государства; 

• бережное сохранение и преумножение семейных ценностей; 

• приобщение к ценностям труда, познания, культуры творчества; 
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• осмысление ценности жизни и безопасности человека; 

2. содействие развитию детско-взрослых общностей, осуществляющих социально-

значимую деятельность, направленную на 

• развитие социальной активности личности для достижения социально-значимых 

результатов и успехов; 

• организация социокультурных практик, нацеленных на приобретение опыта 

позитивной социализации в современном мегаполисе; 

3. создание условий для реализации индивидуально-личностного потенциала юного 

петербуржца в процессе педагогической поддержки самоопределения, саморазвития и 

самореализации личности ребенка  

Работа с воспитанниками группы идет по следующим направлениям: 

Направление 1. «Ценности культуры – фундамент будущего»: 

Подпрограмма «В будущее – вместе с Россией» 

Содержание деятельности:  приобщение к ценностям традиционной народной 

культуры России; знакомство с государственной символикой России; знакомство с 

выдающихся людьми Отечества; проведение праздничных событий на ценностных и 

смысловых основаниях традиционной культуры;  

Подпрограмма «Мои новые возможности» 

Содержание деятельности: проектная деятельность по проекту социокультурного 

взаимодействия «Разноцветные горизонты».  

Подпрограмма «Моя семья – моя опора» 
Содержание деятельности:  организация воспитательной деятельности по освоению 

и принятию семейных ценностей и традиций через круг совместных мероприятий, 

праздничных событий;  выставки семейного творчества; организация творческой 

деятельности воспитанников по подготовке подарков для членов семьи, праздничных 

украшений дома. 

Подпрограмма «Цени жизнь – будь здоров!» 

Содержание деятельности:  развитие положительного самоощущения и самооценки 

у воспитанников; формирование культурно-гигиенических навыков; формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни; воспитание осознанного отношения к 

своему здоровью. 

 

Направление 2. «Вместе к жизненному успеху и благополучию»: 

Подпрограмма «Активность. Творчество. Успех» 

Содержание деятельности: выявления, поддержка и развитие способностей и 

талантов воспитанников через участие в конкурсном движении, развитие у детей 

социальной активности через участие в акциях. 

Подпрограмма «Открываем город вместе». 

Содержание деятельности: дать начальные представления о Санкт – Петербурге и 

его достопримечательностях. 

Региональный компонент реализуется через: 

 развивающую предметно-пространственная среду;  

 специально организованную и непосредственно организованную 

деятельность с детьми (в соответствии с тематическим планированием); 



35 
 

 проектную деятельность; 

 досуговые мероприятия и праздники; 

 различные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Региональный компонент реализуется с учетом: 

 индивидуальных особенностей развития детей с ЗПР; 

 задач коррекционно – образовательной и воспитательной работы; 

 тематического планирования. 

 

Реализация Программы воспитания 

Задачи Программы воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в ДО: в процессе занятий, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего ДО 

событийные мероприятия,  

 

Календарный план мероприятий по Программе воспитания 

Направ

ления 

воспитания 

Мероприятия 

 С
е

н
т
я

б
р

ь
 О

к

т
я

б
р

ь
 Н

о

я
б
р

ь
 

Д
е

к
а
б
р

ь
 Я

н

в
а
р

ь
 

Ф
е

в
р

а
л

ь
 М

а

р
т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

Патрио

тичес- 

кое «Я 

и моя Родина» 

 

Тематический досуг в честь Дня 

народного единства «Пою мое 

отечество» (04.10) 

  +

+ 

      

Тематический день «День героев 

отечества» (09.12) 

   +

+ 

     

Тематическое мероприятие: день 

памяти «900 дней блокады Ленинграда» 

(27.01) 

    =

+ 

    

Тематическое мероприятие «День 

защитника Отечества» (23.03) 

     =

+ 

   

Интерактивный праздник 

«Русская Масленица» 

      +   

Музыкальный праздник «День 

Победы» (09.05) 

        =

+ 

Акция в честь 50-летия 

Красносельского района «Памятники 

героям» 

       +

+ 

 

Тематическое развлечение «День 

рождения Санкт-Петербурга» (27.05) 

        +

+ 

Участие в мероприятиях 

патриотической направленности (по 

плану социальных партнеров) 

         

Социал

ьное  

«Я, моя 

семья и 

друзья» 

Тематическое развлечение День 

Отца (16 октября) 

 +

+ 

       

Тематический день «Давайте 

делать добрые дела» («Всемирный день 

доброты» 13.11) 

  + 

+

+ 

      

Тематическое развлечение в   +       
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группах «День матери» (27 ноября).   

Акция в честь праздника 

Благодарности родителям "Спасибо за 

жизнь!"(22.12) 

   +

+ 

     

Участие в благотворительной 

рождественской акции 

   +

+ 

     

Тематический день «День 

спасибо» (11.01) 

    +

+ 

    

Утренник «Праздник бабушек и 

мам», посвященный международному 

женскому дню (8.03) 

      + 

+

+ 

  

Участие в добровольческих 

акциях, посвященных Весенней неделе 

добра 

       +

+ 

 

Познава

тель-ное 

«Хочу все 

знать» 

1 сентября - День знаний +

+ 

        

Литературный блок - 

«Библиотечный лекторий» и 

познавательный блок «Мир, в котором 

мы живем» в рамках проекта 

«Разноцветные горизонты» -  

+

+ 

+

+ 

+ 

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 

+ 

Создание самодельных 

групповых лексических энциклопедий 

«ЧУДО» в рамках проекта 

«Разноцветные горизонты» 

+ + 

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+  

Проект преемственности 

«Расскажите нам про школу».  

    +

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

Тематическое развлечение 

«Всемирный день космонавтики и 

авиации» (12.04) 

       +

+ 

 

Тематический день 

«Международный день книги» (02.04) 

       +

+ 

 

Физиче

ское и 

оздоровитель-

ное«Я и мое 

здоровье» 

Спортивный праздник, 

посвящённый «Дню защитника 

Отечества» (23.02) 

     +

  

   

Интерактивный блок «Безопасное 

детство» в рамках проекта 

«Разноцветные горизонты» 

 +  + +  +  + 

«Правила дорожного движения» 

(беседы, развлечения, игровая 

деятельность и др.) проводятся 

педагогами 1 раз в месяц по плану. 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 

+ 

Беседа «Правила поведения в 

случае возникновения пожара и 

чрезвычайных ситуаций»  

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 

+ 

Единый информационный день 

дорожной безопасности (03.03) 

      +

+ 

  

Акция «Трудовой десант» (уборка 

на территории площадок) 

 +     + +  

Создание в групповых 

помещениях уголка «Мини-огород» 

     +

+ 

+

+ 

+

+ 

 

+ 
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(посадка и выращивание семян и 

рассады растений) 

Участие в спортивных 

соревнованиях (по плану социальных 

партнеров) 

         

Этико-

эстетическое  

«Я в 

мире 

прекрасного» 

Выставка рисунков 

воспитанников 

+

+ 

+ +

+ 

+ +

+ 

+ +

+ 

+  

+ 

Выставка поделок воспитанников  +

+ 

+ +

+ 

+ +

+ 

+ +

+ 

 

Сезонное оформление входной 

зоны 

+

+ 

  +

+ 

  +

+ 

  

Кукольные спектакли в рамках 

проекта «Разноцветные горизонты» 

+ +

+ 

  +

+ 

  +

+ 

 

Конкурсы, выставки, фестивали в 

рамках проекта «Разноцветные 

горизонты» 

  +

+ 

  +

+ 

  +

+ 

Праздник «Новый год»    +

+ 

     

Выпускной бал         +

+ 

Мероприятия для воспитанников 

(по плану социальных партнеров) 

         

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, создаются условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. 

Приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей 

по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в Программе уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на 

положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 

протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, 

в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности и 

эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его 

собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все 

условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 
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необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу. 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 В условиях работы с детьми с ЗПР на первый план встают задачи по 

взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности с семьями воспитанников удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников представлено в 

 приложении 2  

 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. 

 

Направление работы воспитателя.   

 Закрепление сформированных навыков детей, полученных в ходе 

коррекционной работы в совместной деятельности, в режимные моменты, в 

разнообразных видах детской деятельности по всем направлениям развития (учитывая 

рекомендации специалистов). 

 Создание условий для формирования у детей умений, способствующих 

преодолению дефицитарности двигательных и познавательных функций. 

 Развитие коммуникативной деятельности в играх и режимных процессах.  

 Развитие мелкой и крупной моторики, координации движений.  

 Развитие пальцевой моторики, силы мышц кисти рук, координации 

движений системы «глаза-рука» в процессе продуктивной деятельности. 

 Преодоление барьеров общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, 

упражнение в проявлениях эмпатии.  

 Фомирование представлений о здоровом и безопасном образе жизни.  

 Развитие целенаправленной активности, разумной и посильной 

самостоятельности во всех видах детской деятельности, в т.ч. при формировании 

культурно- гигиенических навыков. 

 Учет лексических тем при организации образовательного процесса. 

 Педагогическое консультирование. 
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2.6. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Методики проведения непосредственно образовательной деятельности по разным 

видам построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на 

различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не 

как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка. При организации 

педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм 

обучения.  

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

 Непосредственно образовательная деятельность – специально 

организованная деятельность педагога с детьми.  

 Совместная деятельность – деятельность педагога с детьми, 

включающая совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на 

территории   дошкольного учреждения. 

 Самостоятельная деятельность дошкольников – педагоги создают 

условия для различных видов детской деятельности: игровой, художественно-

эстетической, физкультурной деятельности по интересам и желанию детей.  

Форма организации НОД предполагает как фронтальную организацию 

деятельности с детьми, так и по подгруппам.  

Совместная образовательная деятельность с детьми предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и фронтальную формы организации и включает в себя различные виды 

детской деятельности:  

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

игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

ребенка. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей содержание деятельности может 

дифференцироваться. 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДО 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 

является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию 

мира. 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми; 
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 Технологии проектной деятельности; 

 Технологии исследовательской деятельности; 

 Здоровьесберегающие технологии: 

- Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

- Технологии обучения здоровому образу жизни; 

  Коррекционные технологии; 

 Информационно - коммуникативные технологии. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач:  

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем 

окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных 

способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления.  

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).  

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности.  

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком  

2.Проектная деятельность 

3.Совместная познавательно- исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач Программы, при проектировании РППС 

соблюден ряд требований: 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

1. Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2. РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3. в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

4. обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5. все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

6. РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и 

игротека, музыкальнотеатральная среда, предметно-развивающая среда для различных 

видов деятельности и др. 

 

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.  

Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так 

называемые центры активности (далее –Центры). Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

Перечень Центров:  

 для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

 для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, 

развитие математических представлений и пр.); 

 для самостоятельной деятельности детей (конструирование из 

различных материалов, художественно-продуктивная деятельность, 

ознакомление с литературой, выставка детского творчества, центр 

патриотического воспитания и пр.); 

 для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 
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 для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 

иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.); 

 для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для 

организации различных проектов и пр.); 

 для отдыха (уединение, общение и пр.). 

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 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 и включает сотворчество воспитателя с детьми в 

оформлении группы. 

РППС помещений постоянно совершенствуется и изменяется в зависимости от 

особенностей и потребностей воспитанников в текущий период. 

 

3.2. Планирование и организация образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности представляет собой одну из основ 

организации жизни и деятельности детей в детском саду, позволяет учесть всё 

многообразие программных задач, спроектировать их усложнение по мере продвижения 

ребёнка по разделам Программы, не допуская перегрузки детей.  

Комплексно-тематический подход к планированию обеспечивает целостное 

представление детей об окружающем мире, позволяет детям накапливать информацию по 

запланированной теме через организацию разных видов детской деятельности. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  

 

Примерные лексические темы 

на   2022-2023 уч. год. 

Старшая группа № 8 

 
Месяц  дата Тема 

Осень, признаки осени 

Сентябрь 

  

01.09 – 17.09  

19.09 – 23.09  

26.09 – 30.09 

Обследование 

Осень. Деревья 

Осень. Деревья  

 

Октябрь  03.10 – 7.10 Грибы 
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10.10 – 14.10 

17.10 – 21.10 

24.10 – 28.10 

Ягоды 

Овощи 

Фрукты  

Ноябрь  

31.10 – 04.11 

07.11 – 11.11 

14.11 – 18.11 

21.11 – 25.11 

28.11 – 02.12 

Дифференцировка понятий. Урожай. 

Домашние птицы 

Одежда 

Одежда 

Головные уборы 

Зима, признаки зимы 

Декабрь  

05.12 – 09.12 

12.12 – 16.12 

 

19.12 – 23.12 

26.31 – 30.12 

Обувь 

Дифференцировка понятий – одежда, обувь, 

головные уборы. 

Зима. Зимние забавы 

Новый год 

Январь  

09.01 – 13.01 

16.01 - 20.01 

23.01 – 27.01 

Семья 

Человек. Части тела и лица 

Зимующие птицы 

Февраль  

30.12 – 03.02 

06.02 – 10.02 

13.02 – 17.02 

20.02 – 24.02 

Домашние животные 

Дикие животные 

Транспорт 

Армия. День Защитника Отечества 

Весна, признаки весны 

Март  

27.02 – 03.03 

06.03 – 10.03 

13.03 – 17.03 

20.03 – 24.03 

27.03 – 31.03 

Весна. Цветы. 8 марта 

Город. Улица. 

Зоопарк 

Квартира. Мебель 

Квартира. Мебель  

Апрель 

03.04 – 07.04 

10.04 – 14.04 

17.04 – 21.04 

24.04 – 28.04 

Посуда 

Посуда 

Продукты питания  

Перелетные птицы 

 

Май 

01.05 –05.05 

08.05 – 12.05 

 

15.05 – 31.05 

Рыбы  

Насекомые 

 

Обследование 

 
Вся работа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников.  

Совместная деятельность строится:  

– на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

– на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка;  

– на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками;  

– на партнерской форме организации образовательной деятельности.  

Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
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педагогами самостоятельно в зависимости от решения конкретных образовательных 

особенностей и потребностей детей с ОВЗ  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, социальных навыков, формированию способов взаимодействия 

с детьми и взрослыми. Коррекционно-образовательная деятельность с детьми 

проводится в процессе всех режимных моментах: утреннего приѐма, утренней 

гимнастики, организации и подготовке к непосредственно образовательной 

деятельности, прогулки, приѐма пищи, подготовке ко сну и др.  

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в специально созданных 

педагогами условиях (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребѐнком деятельности по интересам;  

 способствует ему взаимодействовать со сверстниками и взрослыми или 

действовать индивидуально;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослыми. 

 

Расписание образовательной деятельности представлено в приложение 3 

 

3.3. Режим дня и распорядок 
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 

представлен в приложении 4  

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение Программы. 

 

1. Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников: Кн. Для воспитателей дет. сада и родителей, - М.: 

Просвещение, 1992. 

2. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем, - СПб.: Детство-пресс, 

1999. 

3. Боровская И.К. Учимся рассказывать и говорить правильно, - 

Минск.: 2014. 
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4. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н., Краснощекова 

Г.В., Подопригора С.П., Полынова В.К., Савельева О.В. Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и 

конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов, – СПб.: ООО 

Детство-пресс, 2011. 

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Перспективный план работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста, - СПб.: Детство-пресс, 2007. 

6. Гризик Т.Н «Познаю мир» методические рекомендации», - М.: 

Просвещение, 2000. 

7. Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. 

Наглядно-методическое пособие для практических работников ДОУ и 

родителей, - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

8. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное 

рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников», - М.: 

Сфера, 2019. 

9. Есафьева Г.П. Учимся рисовать. Старшая и подготовительная 

группа / Художник Афоничева Е.А. - Ярославль: Академия развития, 2006. 

10. Климова Е.П. Художественно-эстетическое развитие 

дошкольника. Интегрированные занятия: музыка, рисование, литература, 

развитие речи/сост.Е.П. Климова, - Волгоград.: 2007. 

11. Колесникова Е.В. Я решаю арифметические задачи. Рабочая 

тетрадь для детей 5-7 лет, - М.: Сфера, 2019 г.  

12. Колесникова Е.В. Я считаю до десяти (рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет), - М.: Сфера, 2020. 

13. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. - СПб.: 

Литера, 2001. 

14. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий, - М.: ТЦ Сфера, 2006. 

15. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. 

Обучение рассказыванию по картине, - СПб.: ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 

2009. 

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная группа, - М.: Карапуз -дидактика, 2009. 

17. Новикова. В.П. Математика в детском саду, - М.: Мозаика-

Синтез, 2002. 

18. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. / 

Под ред. Гербовой В. В. М.:Просвещение,1988. 

 
 

Список дополнительной литературы представлен в приложении 5 

 

VI. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

Краткая презентация 

рабочей программы группы компенсирующей направленности № 8 для детей с 

задержкой психического развития в возрасте от 5 до 6 лет 

на 2022 - 2023 учебный год 
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 Рабочая программа (далее Программа) группы № 8 (для детей с ЗПР) 

разработанная на основе «Адаптированной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития», реализуемой в 

дошкольном отделении ГБОУ школы №131 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 учебный год.  

 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

которые направлены на создание условий для позитивной социализации и всестороннего 

развития ребенка дошкольного возраста с задержкой психического развития в адекватных 

его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного). 

 

            Целевой раздел содержит: пояснительную записку; значимые для 

разработки и реализации Программы характеристики; цели, задачи, механизмы адаптации, 

условия реализации Программы; принципы и подходы к формированию Программы; 

планируемые результаты, развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО и с учетом коррекционно-развивающей работы.  

             В содержательном разделе представлено содержание образовательной 

деятельности по 5 образовательным областям, задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

в ходе освоения пяти образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие. Присутствует часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

              В содержательный раздел включено описание: взаимодействия взрослых с 

детьми; взаимодействия с семьями воспитанников, коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР и особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.  

 

   В организационном разделе представлена организация развивающей предметно-

пространственной среды группового помещения, планирование и организация 

образовательной деятельности, режим дня и распорядок, информационно-методическое 

обеспечение Программы. 

Срок реализации Программы 1 год 
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