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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 П ояснительная записка 

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года (последняя редакция).

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года -  ООН 1990.

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации».

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 
373«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 
14.11.2013 N 30384).

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 
1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».

• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2018 №816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ».

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года».

• Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об утверждении 
примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации».

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.09.2009 
№ 06-1216 «О совершенствовании комплексной многопрофильной психолого - 
педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, 
воспитанникам».

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573).

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.202l №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.З685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»».

• Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития), 
реализуемая в ГБОУ школа № 131 (дошкольное отделение корп. 2)
Красносельского района Санкт-Петербурга.

• Современные разработки ученых в области общей и специальной педагогики и 
психологии.
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Программа обеспечивает разностороннее развитие детей, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям:

• социально -  коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей 6-7 лет с задержкой 
психического развития.

Рабочая программа воспитателя является обязательным педагогическим 
документом, обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и 
систему образовательной работы с детьми по реализации адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития.

Программа разработана с учётом особенностей психофизического развития детей 
с задержкой психического развития, обеспечивает коррекцию нарушений в развитии, 
социальную адаптацию и становление различных видов детской деятельности, которые 
происходят в процессе совместной деятельности с детьми.

Программа адаптируется для каждого ребенка по результатам динамического 
наблюдения, проводимого воспитателями в процессе совместной деятельности с детьми.

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

1.2 Цели и задачи П рограммы 
Приоритетное направление: социализация, интеллектуальное и личностное 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ц ель рабочей программы - создать условия для гармоничного развития личности 

ребенка с ОВЗ (задержкой психического развития) с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей, социализации воспитанников и их интеграции в общество. 
Задачи рабочей программы:

1. Укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического и 
психического развития.

2. Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
художественно- эстетического развития детей.
Осуществление личностно -  ориентированного подхода в обучении и воспитании 
детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 
развития).

3. Осуществление необходимой коррекционной работы в условиях интегрированного 
обучения и воспитания.

4. Создание условий согласованного взаимодействия педагогов и родителей с целью 
обеспечения полноценного развития ребенка с ОВЗ (задержкой психического 
развития).

5. Формирование способов усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и
предметами окружающей действительности, способов ориентировки в окружающей
действительности.

Для решения вышеуказанных задач необходима систематическая и 
целенаправленная совместная работа всех педагогов группы (воспитателя, учителя- 
дефектолога, учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя,
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инструктора по физической культуре.) От профессионального взаимодействия педагогов 
зависит динамика коррекционного и социального развития каждого ребенка.

1.3. Особые образовательные потребности детей и направления работы

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются 
ориентиры развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными 
потребностями детей с задержкой психического развития.

-  раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого - 
педагогической помощи на дошкольном этапе образования;

-  обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 
целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 
личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер;

-  обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 
условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;

-  осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями ПМПК и 
психолого-педагогического консилиума;

-  обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности);

-  щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок;

-  изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 
пробелов в овладении образовательной программой Организации; вариативность 
освоения образовательной программы;

-  индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 
образовательной программы;

-  формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 
практическую и игровую деятельности;

-  постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;

-  разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 
работы; организация индивидуальной, подгрупповой и групповой коррекционно
развивающей деятельности с учетом индивидуально-типологических особенностей 
психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 
представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития;

-  изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 
материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 
компенсации недостатков в развитии);

-  приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 
этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 
постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности;

-  обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 
общеобразовательную среду;
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-  развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 
приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками, социально одобряемого поведения;

-  развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;
-  целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 
ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 
операциональных компонентов;

-  обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 
психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 
формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 
представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения 
и воспитания ребенка с ЗПР.

Важнейшей задачей в дошкольном возрасте является формирование функционального 
базиса (познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы) для 
достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 
готовности к началу школьного обучения.

1.4. П ринципы и подходы при разработке П рограммы

В соответствии с ними определяются принципы профессиональной 
деятельности: общие и специфические.

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной 
основной образовательной программе, а также в Вариативной основной образовательной 
программе дошкольного образования:

• Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ 
Под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой.

Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного образования 
для детей с задержкой психического развития и комплексных программ развития, 
воспитания и обучения дошкольников:

• принцип создания охранительного режима и индивидуализация образовательного 
процесса;

• принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 
развития;

• принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач;
• принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов;
• принцип «логопедизации» образовательного процесса;
• принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальной деятельности с детьми;
• принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 
развития»;

• принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 
новым содержанием;

• принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 
образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;

• принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 
ребенка с обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных
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негативным влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно
адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социально
коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития;

• принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования 
их для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 
адекватного поведения;

• принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос 
нового позитивного опыта, полученного ребенкомв процессе коррекционной 
деятельности, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 
готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы 
общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 
самоутверждении.

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические 
подходы к профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить:

• культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических 
закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 
деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде;

• системный подход к организации целостной системы коррекционно
педагогической работы;

• концентрический подход при изложении содержания программного материала;
• коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении 
детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная 
альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения;

• комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 
носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 
всех специалистов сопровождения;

• личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 
изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;

• индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 
образовательной программы;

• деятельный подход, который становится основной на различных этапах развития и 
оказывает наибольшее влияние на формирование сознания и личности ребёнка на 
конкретном этапе.

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 
возраста 6-7 лет с задержкой психического развития.

Возрастные характеристики детей

Возраст Возрастные особенности детей

6-7лет
(подготовительнаяк 
школе группа)

В результате правильно организованной образовательной работы 
у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. Его основные достижения связаны с 
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 
половой идентификации, формированием позиции школьника. К 
концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе.
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Психолого-педагогическая характеристика детей

Категория детей с 
особыми
образовательными 
потребностями и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ

Дети с задержкой
психического
развития

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 
сохранных звеньев в структуре психической деятельности. В данном 
возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 
проявляются в следующих особенностях:

-  недостаточная познавательная активность нередко в сочетании 
с быстрой утомляемостью и истощаемостью;

-  отставание в развитии психомоторных функций, недостатки 
общей и мелкой моторики, координационных способностей, 
чувства ритма;

-  недостаточность объема, обобщенности, предметности и 
целостности восприятия;

-  низкая способность к приему и переработке перцептивной 
информации;

-  наблюдается эмоционально-волевая незрелость, слабость 
произвольной регуляции поведения;

-  незрелость мыслительных операций;
-  задержанный темп формирования мнестической деятельности, 

низкая продуктивность и прочность запоминания;
-  отмечаются недостатки всех свойств внимания: 

неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, 
сужение объема;

-  сфера социальных эмоций не соответствует потенциальным 
возрастным возможностям;

-  незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 
деятельности;

-  задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности;
-  недоразвитие речи носит системный характер; особенности 

речевого развития проявляются в следующем:
• отставание в овладении речью как средством общения и 

всеми компонентами языка;
• низкая речевая активность;
• бедность, недифференцированность словаря;
• выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической 
системы языка;

• слабость словесной регуляции действий, трудности 
вербализации и словесного отчета;

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность 
развернутых речевых высказываний;

• недостаточный уровень ориентировки в языковой 
действительности, трудности в осознании звуко
слогового строения слова, состава предложения;

• недостатки устной речи и несформированность 
функционального базиса письменной речи
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обусловливают особые проблемы при овладении
грамотой;

• недостатки семантической стороны, которые
проявляются в трудностях понимания значения слова,
логико-грамматических конструкций, скрытого смысла
текста.

Кроме того, в рабочей программе учитывается деятельностный и функционально
системный подход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. 
Последний дает возможность использовать комбинированную, адаптивную, модель 
организации образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и 
предметно-средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели 
вокруг функции коррекции и компенсации основного дефекта ребенка с задержкой 
психического развития

1.5. Планируемые результаты  освоения Программы. Ц елевые ориентиры 
дошкольного образования, формируемые Программой.

Планируемые результаты освоения детьми с задержкой психического 
развитияпрограммы в соответствии с требованиями ФГОС ДО представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально - 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на каждом 
возрастном этапе.

Старший возраст (6-7лет)

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 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;__________________________________________________________________________
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*проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.___________________
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.____________________________________________________________________

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;
*владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;
*знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи.___________________________________________

Художественно-эстети ческое 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,______
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народным творчеством._____________________________________________________________
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._________________

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Коррекционно-развиваю щ ая работа с детьми

2.1.1. Содержание коррекционно-развиваю щ ей работы 

Основные цели и задачи по образовательным областям:

С оциально-коммуникативное развитие 
Цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей 
с ЗПР в общественную жизнь.
Задачи:

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 
оценок и позитивного отношения к себе;

• формирование навыков самообслуживания;
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 
относиться к ним;

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям;

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 
условиях адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 
различных видов детской деятельности и в свободном общении.

П ознавательное развитие 
Цель: формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 
Задачи:

• формирование и совершенствование перцептивных действий;
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
• развитие внимания, памяти;
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
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Речевое развитие
Цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 
понимания, самовыражения ребенка.

Задачи:

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных 
ценностных представлений;

• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.

Художественно - эстетическое развитие 
Цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 
представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 
освоение различных видов художественной деятельности.

Задачи:

-  продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности,обогащать сенсорный опыт; закреплять знания об основных 
формах предметов и объектов природы.

-  развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 
мира, учить передавать в изображении не только основные свойства 
предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 
друг друга.

-  совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности.

-  развивать чувство формы, цвета, пропорций.
-  формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 
приводить его в порядок.

-  продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 
замечать и выделять выразительные решения изображений.

Физическое развитие 
Цель: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Задачи:

-  сохранять, укреплять здоровье детей;
-  повышать умственную и физическую работоспособность;
-  обеспечение гармоничного физического развития;
-  совершенствовать умение и навыков в основных видах движений;
-  формирование правильной осанки;
-  формировать потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании;
-  развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценки при выполнении 
движений;
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-  развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности.

2.1.2 Тематическое планирование на учебный год

М
ес

яц

И
то

го
ва

я
те

м
а

Неделя Даты Лексическая тема

С
ен

тя
бр

ь

Де
тс

ки
й 

са
д 1-3

неделя 01.09.22-23.09.22 Адаптация/
Педагогический мониторинг

4 неделя 26.09.22-30.09.22 Детский сад. Игрушки

О
кт

яб
рь

инээо 
iqde'n'

1 неделя 03.1022-07.10.22 Времена года. Осень
2 неделя 10.10.22-14.10.22 Огород. Овощи
3 неделя 17.10.22-21.10.22 Сад. Фрукты

4 неделя 24.10.22-28.10.22 Лес. Грибы и ягоды

Н
оя

бр
ь

Я 
- ч

ел
ов

ек

1 неделя 31.10.22-04.11.22 Человек. Части тела и лица
2 неделя 07.11.22-11.11.22 Гигиена и здоровье
3 неделя 14.11.22-18.11.22 Одежда
4 неделя 21.11.22-25.11.22 Обувь. Головные уборы

5 неделя 28.11.22-02.12.22 Дифференциация: одежда/обувь/головные 
уборы

Д
ек

аб
рь

Н
ов

ог
од

ни
й

ка
ле

йд
ос

ко
п

1 неделя 05.12.22-09.12.22 Времена года. Зима

проект Новый 
год

2 неделя 12.12.22-16.12.22 Зимующие птицы
3 неделя 19.12.22-23.12.22 Животные Севера

4 неделя 26.12.22-30.12.22 Зимние забавы

Я
нв

ар
ь

Д
ом

, 
в 

ко
то

ро
м 

я 
ж

ив
у 1 неделя 02.01.23-06.01.23 Новогодние каникулы

2 неделя 09.01.23-13.01.23 Посуда. Продукты питания

3 неделя 16.01.23-20.01.23 Мебель

4 неделя 23.01.23-27.01.23 Электроприборы

Ф
ев

ра
ль

Т
ра

нс
по

рт

1 неделя 30.01.23-03.02.23 Транспорт наземный
проекты -  День 
защитника 
Отечества, 
Масленица

2 неделя 06.02.23-10.02.23 Транспорт водный
3 неделя 13.02.23-17.02.23 Транспорт воздушный

4 неделя 20.02.23-24.02.23 Дифференциация:
наземный/водный/воздушный

ев С : к ю 1 неделя 27.02.23-03.03.23 Времена года. Весна проект -  Мамин
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2 неделя 06.03.23-10.03.23 Домашние животные и их 
детеныши

праздник

3 неделя 13.03.23-17.03.23 Дикие животные и их детеныши
4 неделя 20.03.23-24.03.23 Животные жарких стран

5 неделя 27.03.23-31.03.23 Подводный мир
А

пр
ел

ь

* 1 S Ё

1 неделя 03.04.23-07.04.23 Птицы весной
проект -  День 
птиц, Космос

2 неделя 10.04.23-14.04.23 Домашние птицы
3 неделя 17.04.23-21.04.23 Перелетные птицы
4 неделя 24.04.23-28.04.23 Деревья и кусты

М
ай

Л
уг

ов
ая

ф
ее

ри
я

1 неделя 01.05.23-05.05.23 Цветы
проекты -  День 
Победы, Мой 
город СПб

2 неделя 08.05.23-12.05.23 Насекомые
3 неделя 15.05.23-19.05.23 Материалы и инструменты
4 неделя 22.05.23-31.05.23 Школьные принадлежности

2.1.3 Комплексно-тематическое планирование на учебный год по образовательным
областям 

Художественно -  эстетическое развитие: Лепка, аппликация, рисование, 
конструирование, ручной труд

Раздел программы «Художественно -  эстетическоеразвитие» обеспечивается парциальной 
образовательной программой:

6. «Цветные ладошки». Парциальная программахудожественно-эстетического 
развития детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности.Формированиеэстетическогоотношения ихудожественно - 
творческоеразвитиевизобразительной деятельности.

7. ЛыковаИ.А. Парциальная образовательная программа 
«Умныепальчики:конструированиев детском саду».

8. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л. В.Куцакова

Задачи реализации:

-  Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 
объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 
пропорций, цвета, фактуры.

9. Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 
богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно
обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с 
участием народных игрушек для создания у детей праздничного настроения во 
время встреч с произведениями народных мастеров.

10. Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и 
их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ».

11. Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской 
книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., 
Рачева Е., Репкина П.

12. Организовывать наблюдения в природе для уточнения представлений детей о 
внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения 
зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные 
дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный 
дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.).
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13. Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно - 
выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки 
(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать 
художественный объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех 
составляющих компонентов).

14. Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 
изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно
образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их 
единстве.

15. Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 
выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; 
развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях 
окружающей действительности, создавать условия для их активного познания и на 
этой основе учить детей:отображать свои представления и впечатления об 
окружающем мире доступными графическими и живописными средствами

16. Сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 
(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ- 
топ!»);

17. Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 
(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы 
(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы;

18. Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 
(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 
проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать 
одно-, двух- и многоцветные выразительные образы.

Сентябрь
Неделя Лепка Аппликация Рисование

1-3
Адаптационный период/ 

пед.наблюдения Адаптационный период/ 
пед.наблюдения

Адаптационный
период/

пед.наблюдения
4 Наши любимые игрушки - Чудесная мозаика

О ктябрь
Неделя Лепка Аппликация Рисование

1 - Осенние картины Такие разные 
зонтики

2
Овощная ярмарка

-
По содержанию 

загадок и стихов. 
Загадки с грядки.

3 - Ваза с фруктами Любимый фрукт

4 Грибное лукошко
-

Дары осени

Ноябрь
Неделя Лепка Аппликация Рисование

1 Лепка 
«по замыслу» - Я с папой 

(парный портрет)

2 Предметы гигиены

«Наши руки -не для 
скуки» 

(нетрадиционное 
рисование)

3 Оденем мальчиков и девочек - Рисование
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(пластинография) «по замыслу»

4 - Шляпы, короны, и 
кокошники

Сказочные сапожки

5 Лепка «по замыслу» Наше ателье

Декабрь
Неделя Лепка Аппликация Рисование

1 Ёлкины игрушки -  
шишки,мишки и хлопушки

Морозные узоры

2 - Птицы на ветках Зимующие птицы

3
Попасть бы мне однажды 

вдруг за Северный полярный 
круг!

-
Белый медведь и 
северное сияние 

(Белое море)

4 - Как мы играем зимой Мы во двор пошли 
гулять...

Я нварь
Неделя Лепка Аппликация Рисование

1 - Праздничный хоровод
Нарисуй, что было 
самым интересным 

в этом месяце
2 Конфетница для мамочки - Пир на весь мир

3

Мебель
(спичечные

коробки,объемные
изделия)

Украсим мебель для 
Машеньки

4 Предметы - помощники - Умные
электроприборы

Ф евраль
Неделя Лепка Аппликация Рисование

1 «Едем-гудим! С пути уйди!» 
(транспорт для путешествий) - Мы едем, едем в 

далекие края
2 - Корабли на рейде Водный транспорт

3
Мы летим под облаками, а 
земля плывет под н а м и . 

(пластилинография)

Рисование 
«по замыслу»

4 - Машины едут по улице
На чем люди ездят 
(на чем бы хотел 

поехать)

М арт
Неделя Лепка Аппликация Рисование

1 Цветущая весна - Золотые облака 
(весенний пейзаж)

2 - Пушистые картины Я с моим любимым 
животным

3 Кто в лесу живет? - Лисонька-кумушка и 
лисонька-голубушка

4 - Животный мир Африки

5 На дне морском - Рыбки играют, рыбки 
сверкают
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А прель
Неделя Лепка Аппликация Рисование

1 Орлы на горных кручах - Птицы синие и 
красные

2 Наш пруд

Золотой петушок 
(рисование по 

мотивам 
литературного 
произведения)

3

Птичка из четырех частей

-

«Летят перелётные 
птицы (по мотивам 
сказки М. 
Гаршина)»

4 - Кудрявые деревья Деревья в нашем 
парке

М ай
Неделя Лепка Аппликация Рисование

1 Чудо - букет - Фантастические
цветы

2 - Что такое красота? 
(аппликация по замыслу)

Весенняя полянка

3 Инструменты - Рисование по 
замыслу

4 - Ажурная закладка для 
букваря

Задачи реализации:
-  Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира.
-  Развивать интерес к конструированию, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.
-  Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять.

-  Повышать интерес к изготовлению поделок в технике оригами.
-  Закрепить умение следовать инструкциям педагога.
-  Развивать мелкую моторику рук.
-  Воспитывать аккуратность.
-  Продолжать учить детей делать поделки по рисунку, соединять различный 

материал в одной поделке.
-  Развивать творческое воображение, фантазию, воспитывать художественный вкус, 

терпение, внимание, наблюдательность.

Сентябрь

Неделя Конструирование Художественный труд

1-3 Адаптационный период/ 
пед. наблюдения

Адаптационный период/ 
пед. наблюдения
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Тряпичная кукла

О ктябрь

4

Неделя Конструирование Художественный труд

1 Из бумаги «Осенний лист»

2 Грядка с овощами

3 Груша (из цветной бумаги)

4 Ягодки поспели (с использованием 
бумажных салфеток)

Ноябрь

Неделя Конструирование Художественный труд

1 Человек (использование палочек 
Кюизенера)

2 Платье (из разных лоскутов ткани)

3 Сандали

4 Шапочка для гнома (из шерстяных 
ниток)

Декабрь

Неделя Конструирование Художественный труд

1 Снеговик

2 Снегирь (картон, цветная бумага)

3 Белый медведь (картон, вата)

4 Коллективная работа «Дети на санках»

Я нварь

Неделя Конструирование Художественный труд

1

2 Чайный сервиз (использование 
капсул от киндер сюрприза, 

пластилина, крупы (любая для 
украшения))

3 Кресло (из спичечных коробков)

4 Электроприбор на выбор (из 
пластилина)

Ф евраль

Неделя Конструирование Художественный труд

1 Коллективная работа «Перекрёсток»

2 Кораблик из бумаги (техника 
оригами)
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3 Воздушный шар (с использованием 
различных материалов)

4 Использование конструктора«ЛЕГО» 
транспорт на выбор

М арт

Неделя Конструирование Художественный труд

1 Подснежник (материал: трубочки для 
коктейля и цветная крепрованная 

бумага)

2 Корова (основа конус)

3 Заяц (из ватных дисков)

4 Животное Африки на выбор 
(использование конструктора 

«ЛЕГО»)

5 Коллективная работа «Жители океана»

Апрель

Неделя Конструирование Художественный труд

1 Гнездо (материал на выбор)

2 Уточка (используя крупу и контурное 
изображение утки)

3 Лебедь

4 Весенняя веточка

М ай

Неделя Конструирование Художественный труд

1 Цветок «Тюльпан» (простая техника 
оригами)

2 Стрекоза (бумага, пластилин)

3 По замыслу

4 Мой портфель (материал на выбор)

Социально -коммуникативное развитие: основы безопасности жизнедеятельности

Раздел программы «Социальное развитие (ОБЖ)» обеспечивается парциальной 
образовательной программой:

• Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 
программа/Тимофеева Л.Л.- СПб,2019

Задачи реализации:
-  формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности
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детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 
способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в 
быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить 
ответы на актуальные вопросы собственной безопасности;

-  обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 
осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 
компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 
различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 
соблюдения норм безопасного поведения;

-  формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, 
причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 
информационной среде;

-  развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 
саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 
себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 
ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам;

-  развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 
предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные 
последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации;

-  развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и 
стиля общения в зависимости от ситуации;

-  формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач 
(проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник 
опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать программу действий 
на основе освоенных ранее моделей поведения);

-  формирование основных физических качеств, двигательных умений, 
определяющих возможность выхода из опасных ситуаций;

-  формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности;

-  формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 
действительности.

Сентябрь
Неделя Тема деятельности

1-3 Адаптационный период/ пед.наблюдения
4 Правила сбора растений и грибов

О ктябр ь
Неделя Тема деятельности

1-2 Контакты с домашними животными
3-4 Дикие животные

Ноябрь
Неделя Тема деятельности

1-2 Правила дорожного движения
3-4 Контакты с незнакомыми людьми на улице

Декабрь
Неделя Тема деятельности

1-2 Природные явления в зимний период и безопасность
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3-4 Безопасность у водоемов зимой
5 Дикие животные

Я нварь
Неделя Тема деятельности

2-3 Один дома
4 Контакты с незнакомыми людьми на улице

Ф евраль
Неделя Тема деятельности

1-2 Дошкольник и старшие дети
3-4 Безопасность на игровой площадке в зимний период

М арт
Неделя Тема деятельности

1-2 Правила дорожного движения
3-4 Дружба — наше богатство
5 Я ничего не боюсь

Апрель
Неделя Тема деятельности

1-2 Пожарная безопасность дома
3-4 Потенциально опасные предметы

М ай
Неделя Тема деятельности

1-2 Безопасность в общественных местах
3-4 Безопасный дом

Социально - коммуникативное развитие:И гровая деятельность 

Задачи реализации:
-  развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение 
изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 
события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов;

-  обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 
парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе 
сюжетов сказок и мультфильмов;

-  совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх;

-  развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 
сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.

П римерный перечень игр
Виды игр Название

Дидактические
игры

«Блоки Дьенеша», «Волшебные дорожки» (альбом-игра), 
«Волшебные замки», геометрический конструктор (большой), 
геометрический конструктор (малый), «Геометрическое домино», 
«Давайте вместе поиграем», «Дома разной высоты», «Колумбово
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яйцо», «Кростики» (комплект игр со счетными палочками), кубики 
«Хамелеон», «Математический планшет», «Палочки Кюинзенера», 
«Радужное лукошко», «Сосчитай- ка», «Счетное домино», 
«Счетовозик», «Танграм», «Уникуб», «Устный счет», «Часики», 
«Часть - целое», «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», 
«Гексамино», «Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», 
«Джунгли», «Дострой то, чего не хватает у здания», «Мозаика», 
«Логическая мозаика», «Монгольская игра», «Пентамино», 
«Посмотри и переставь, как на рисунке или фотографии», «Сложи 
картинку», «Собери целое», «Что изменилось?», «Найди такой же», 
«Чей силуэт?», «Собери разрезную картинку», «Тень», 
«Зеркало»,«Что слышишь?», «Угадай, но ритму», «Чудесный 
мешочек», «Угадай на ощупь, из чего сделан этот предмет», «Узнай 
предмет по контуру», «Найди пару», «Найди отличия», «Где чей 
хвост?», «Чего не стало?», «Четвертый (третий) лишний», «Чего не 
бывает» и др.

Настольно
печатные и 
словесные игры

«Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», «Алиса в 
стране чудес», «Ассоциация» (лото), «Библия для малышей», 
«Буквы- цифры», «Взрослые и дети (животные)», «Волшебник», 
«Волшебные картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос - ответ», 
«Времена года», «Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная 
система», «Вставь пропущенное слово», «Говорящие знаки», 
«Дополни предложение», «Дорожное - не дорожное слово», «Живое 
- не живое», «Животные и их детеныши», «Загадай загадку, покажи 
отгадку», «Закончи предложение», «Запомни схему»,
«Зоологическое лото», «Исправь ошибку», «Как избежать 
неприятностей» (№ 1, 3, 4), «Какого знака не стало?», «Кто где 
живет в воде?», «Ласково - не ласково», «Летает - ползает - 
прыгает», «Логопедическое лото», «Мои любимые сказки», «Назови 
лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», 
«Назови одним словом», «Назови по порядку», «Назови правильно», 
«Найди по описанию», «Найди различия», «Наши чувства и 
эмоции», «Отгадайка», «Подбери узор», «Поставь дорожный знак», 
«Разгадай загадку, покажи отгадку», «Расположи правильно», 
«Русские узоры», «Соседи по планете», «Страна эмоций» (игры на 
ковролине), «Строители», «У кого какая шуба», «Угадай по листику 
дерево», «Угадай по описанию», «Угадай профессию», «Угадай, ка
кой знак», «Узнай, о чем я говорю», «Учим дорожные знаки», 
«Фруктовая мозаика», «Цвета светофора», «Цивилизация Викинги», 
«Что кому?» «Экскурсия», «Это я, это я, это все мои друзья»; 
различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Овощи», 
«Фрукты», «Мебель», «Технические приборы»; разрезные сюжетные 
картинки (десять-двадцать частей) и др.

Строительно
конструктивные
игры

«Мебель для нового дома», «Многоэтажный гараж для 
автомобилей», «Построим старин-ную башню», «Строим город 
будущего», «Строим пешеходный и автомобильный мост», «Строим 
супермаркет», «Адмиралтейство», «Строительство художественного 
салона», «Строительство загородного дома, «Конструирование 
электрички», «Конструирование корабля», «Строительство 
дельфинария», «Строительство супермаркета», «Конструирование 
поезда «Сапсан», «Конструирование прогулочного катера», 
«Строительство улицы» «Строительство новой станции метро и ее 
открытие»; «Конструирование автобуса», «Конструирование
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тепловоза и вагонов», «Конструирование улицы», 
«Конструирование космодрома и космического корабля», 
«Конструирование межпланетной станции», «Автозавод», 
«Конструкторское бюро», «Строительство нового дома», 
«Строительство театра», «Строительство детской школы искусств», 
«Конструирование дома», «Конструирование телевизионной вышки 
и телевизионной студии» и др.

Театрализованные
игры

«Курочка Ряба», «Репка», «Маша и медведь», «Колобок», «Под 
грибом», «Теремок», «Козлятки и волк», «Петушок и бобовое 
зернышко», «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», «Три 
поросенка», «Рукавичка» («Зимовье»), «Красная шапочка», «Лиса, 
заяц и петух», «Заяц - хваста», «Лиса и кувшин», «Крылатый, 
мохнатый и масляный», «Снегурушка», «У страха глаза велики», 
«Три медведя» и др.

Сюжетно-ролевые
игры

Семья «Большая уборка дома», 
«Выходной день в семье»,
«Папа, мама и дети на выставке в 
художественном салоне», 
«Поездка семьи на дачу», «Семья 
отправляется на корабле в 
путешествие», «Семья посещает 
дельфинарий», «Семья посещает 
магазин и игровой центр» и др.

Образование Детский сад, Библиотека, Школа 
(«В магазин за школьными 
принадлежностями», «В 
школьной библиотеке», 
«Кукольный театр в гостях у 
детей», «На уроке физкультуры», 
«На школьной спортивной 
площадке», «Обед в школьной 
столовой», «Урок - перемена», 
«Урок веселого счета», 
«Школьники на автобусной 
экскурсии по городу») и др.

Азбука здоровья и гигиены Больница, Аптека, Ветеринарная 
лечебница, Поликлиника («В 
процедурном кабинете», «Вызов 
врача на дом», «Вызов скорой 
помощи», «Медицинская 
лаборатория», «На медицинском 
осмотре у врачей: ЛОР, окулист, 
невропатолог», «На приеме у 
врача в поликлинике», «Осмотр 
врача для посещения 
спортивного зала», «Посещение 
врача в поликлинике и покупка 
лекарств по рецептам в аптеке», 
«Скорая помощь увозит 
больного в больницу», 
«Посещение бассейна и фитнес- 
зала»)и др.

Торговля Магазин («В цветочном салоне»,
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«На продуктовом рынке», 
«Покупаем костюмы и маски к 
Новогоднему празднику», 
«Рабочий день продавцов и 
кассиров в супермаркете», 
«Покупаем спортивную одежду в 
спортивном магазине», 
«Спортивный магазин», «Центр 
продажи игрушек и школьных 
принадлежностей», «В 
мастерской сапожника») и др.

Мир красоты Парикмахерская («Салон 
красоты», «Прически для 
мальчиков и девочек», «Салон 
модных причесок», «Прически к 
празднику» и др.

Общественные места Зоопарк, Цирк, В кафе, Театр 
(«На концерте юмористов», 
«Театр моды» и др.), Почта 
(«Пишем и отправляем письма с 
пожеланиями Деду Морозу в 
Великий Устюг», «Покупаем и 
отправляем поздравительную 
открытку другу», «Почтовый 
вагон»)и др.

Производство Швейное ателье, Фотоателье, 
Автозавод и др.

Строительство «Строительство нового дома», 
«Строительство детской 
площадки», «Ферма» и др.

Транспорт Транспортные средства («На 
дорогах города», «Правила 
движения», «На станции 
технического обслуживания 
автомобилей», «Поездка на 
поезде: путешествие из 
Петербурга в Москву», 
«Путешествие по рекам и 
каналам на прогулочном 
кораблике», «Регулировщик и 
транспортные средства в 
городе», «Скорая помощь на 
дежурстве», «Экскурсионный 
автобус»)и др.

Путешественники Кругосветное 
путешествие,Космос 
(«Космонавты», «Космодром и 
космические станции», «На меж
планетном корабле», 
«Путешествие на Луну», 
«Строим космический корабль и 
отправляемся в космос») и др.

Военная тематика Пограничники, Мы -  военные
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разведчики и др.
Азбука дорожного движения «Движение на нерегулируемом 

перекрестке», «Моя улица», 
«Помощники на улице», «Улица 
полна неожиданностей» и др.

Азбука пожарной безопасности «Вызов пожарных», «Магазин 
пожарного оборудования», 
«Пожарная команда выезжает на 
пожар», «Пожарные спасают 
пострадавших на пожаре», 
«Пожарные тушат пожар» и др.

Развитие речи:Чтение художественной литературы  

Задачи реализации:
-  продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации;
-  расширять опыт слушания литературных произведений за счёт разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 
волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 
загадки, весёлые детские сказки в стихах);

-  углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 
общению с книгой;

-  развивать умение воспринимать текст: понимать основное содержание, 
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 
характеристики героев, определять (несложные) мотивы их поступков, оценивать 
их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений;

-  поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, в изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации.

П римерный перечень литературы
месяц Название

Сентябрь Украинская народная сказка «Колосок», Прибаутка «Ты пирог 
съел?», С.Топелиус «Три ржаных колоска», Народная песенка 
«Лиса рожью шла», К. Ушинский. «Спор деревьев», К. Д. 
Ушинский «Слепая лошадь»

Октябрь С. Михалков «Дядя Степа», «А что у вас?», С. Маршак «Почта», 
В. Маяковский « Кем быть?», Б. Заходер «Строители», П.Ершов 
«Конек- Горбунок»,

Ноябрь М. Волошин «Осенью», Л. Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. 
И.Токмакова, И. Бунин «Лес, точно терем расписной...», Б. 
Житков «Что я видел?»

Декабрь Русская народная сказка «Снегурочка», А. Пушкин «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях», Л. Воронкова «Таня 
выбирает елку», В. Даль «Старик -  годовик, М. Зощенко «Елка»

Январь М. Исаковский «Поезжай за моря, о к еан ы .» , М. Пляцковский 
«Сказки гуляют по свету», Эстон. сказка обработка «М.Булатова 
«Каждый свое получил», А. Пушкин «Зима! Крестьянин, 
торж ествуя.»

Февраль Б. Брехт «Зимний разговор через форточку», В. Бианки «Купание
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медвежат», И. Суриков «Зима», А. Митяев «Почему армия всем 
родная»

Март Ю. Яковлев «Мама», Нанайская народная сказка «Айога», Д. 
Габе «Мама», А. Лелехова «Портрет», П. Соловьева 
«Подснежник»

Апрель Г. Юрмин «Счастливого пути, космонавт!», В. Бороздин 
«Звездолетчики», Миф «Дедал и Икар, Н. Носов «Незнайка на 
Луне», А.Фет «Уж верба вся пушистая»

Май Е. Благинина «Шинель», А. Митяев «Дедушкин орден», Ю. 
Коваль «Выстрел», А. Усачев «Что такое День Победы?», А. 
Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в куклы»

Физическое развитие: подвижные игры  

Задачи реализации:
-  отработка навыков работы над упражнениями двигательного характера, которые 

отличаются по степени сложности и объекту взаимодействия, то есть выполняются 
со сверстниками или со взрослыми;

-  автоматизация умений перемещаться с разной скоростью, прыгать, ловить и 
передавать мяч друг другу;

-  отработка навыка имитации, то есть учиться придавать образу характерные черты 
(к примеру, прыгать, как зайцы, топать, как медведь и т. д.);

-  совершенствование навыка ориентирования на местности, выполняя действия по
условному сигналу, который даёт водящий в игре;

-  продолжение работы по обучению согласовывать свои движения и действия не
только с условиями игры, ходом развития её сюжета, но и с действиями
окружающих;

-  поощрение проявления инициативы.

П римерный перечень игр
Виды игр 

Подвижные игры Название

Малой подвижности

«Найди пару», «Как живешь?», «Скажи наоборот», «Челночок», 
«Колобок», «Щука», «Кто ушел?», «Летает - не летает», 
«Съедобное -  несъедобное», «Хоровод», «Холодно горячо», 
«Водяной», «Шмель», «Узнай по голосу», «Топор», «Найдите 
различия», «Статуи», «Чем все закончилось», «Колечко», 
«Высоко-низко», «Свободное место», «Угадай, что делали», «Что 
изменилось?», «Найди и промолчи», «Золотые ворота».

Средней
подвижности

«День и ночь», «Сбей грушу», «Зевака», «Горячая картошка», 
«Кто внимательный?», «Ручейки и озера», «Быстро шагай», 
«Огород», «Кочки», «Флажки», «Успей схватить», «Забей гол», 
«Большая черепаха», «Передай-садись», «Слушай, танцуй», 
«Дракон», «Переправа на плотах»

Высокой
подвижности

«Кто быстрее до флажка», «Не оставайся на полу», «Перемени 
предмет», «Удочка», «Стоп», «Охотники и зайцы», 
«Космонавты», «Белые медведи», «Совушка», «Горелки», 
«Ловишки», «Льдинки, ветер и мороз», «Лягушка и цапли», 
«Хитрая лиса», «Мяч водящему», «Караси и щука», «Два 
мороза».
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2.2 Содержание коррекционной работы

Цель: создание условий для развития эмоционального, социального и
интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивно - личностных 
качеств.

Задачи:

• Взаимодействовать со всеми специалистами ДОО в процессе коррекционно
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ЗПР).

• Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые 
стороны и способности к компенсации, определение оптимального 
педагогического маршрута.

• Формировать способы усвоения ребенком социального опыта, 
взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности.

• Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, 
поведения и личности в целом.

• Формировать у ребенка способы ориентировки в окружающей 
действительности (метод проб, практическое примеривание, зрительная 
ориентировка), предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие 
социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей с 
нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, а также 
предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения.

• Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, 
обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 
повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим 
его возможности.

Н аправление работы воспитателя

• Проведение педагогическихнаблюденийсоциальной и двигательной 
компетенции, осуществление мониторинга достижения планируемых 
результатов рабочей программы по образовательным областям. Участие в 
составлении индивидуального образовательного процесса.

• Закрепление сформированных навыков, полученных в результате 
коррекционной работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога- 
психолога в непосредственно образовательной деятельности и в режимных 
моментах в разнообразных видах детской деятельности по всем направлениям 
развития.

• Учет лексических тем при организации образовательного процесса.
• Проведение пальчиковой гимнастики.
• Проведение корригирующей гимнастики.
• Развитие мелкой и крупной моторики, координации движений в деятельности 

по физической культуре. Создание условий для формирования у детей 
интереса к физической культуре

• Развитие пальцевой моторики, силы мышц кисти рук, координации движений 
системы «глаз-рука» в процессе продуктивной деятельности.

• Преодоление барьеров общения ребенка со взрослыми и сверстниками, 
упражнение в проявлении эмпатии.
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• Развитие целенаправленной активности, разумной и посильной 
самостоятельности во всех видах детской деятельности, в том числе при 
формировании культурно-гигиенических навыков.

• Развитие творческих способностей воспитанников.
• Применение элементов релаксации.
• Педагогическое консультирование по вопросам организации 

жизнедеятельности ребенка в ДО и дома.

2.3 Взаимодействие педагогов с семьей

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 
дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.

Основные задачи работы педагогов с семьей:

• оказать квалифицированную поддержку родителям;
• помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка 

семейную среду;
• создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении 

ребёнка;
• формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми.

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников представлено в 
приложении

2.4. Взаимодействие с социальными партнерами

Название организаций Формы сотрудничества

Информационно -  
методический центр 
Красносельского района.

Повышение квалификации педагогических кадров, 
участие в методических объединениях, в конкурсах 
педагогического мастерства, обмен передовым 
педагогическим опытом.

Санкт -  Петербургская 
академия постдипломного 
педагогического 
образования

Повышение квалификации педагогических кадров, 
семинары, конференции

Детская поликлиника № 53 - Медицинские осмотры
- Профилактика заболеваний 
-Оказание первой медицинской помощи
- Проведение профилактических прививок 
-Анализ состояния здоровья детей
- Обеспечение лекарственных средств

Органы Опеки и 
попечительства 
Красносельского района

Консультирование по вопросам ситуаций, 
представляющих опасность для развития детей.

Информирование о семьях, попадающих в группу 
риска.
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Центр помощи семьи и Информирование о семьях, попадающих в группу
детям Красносельского риска.
района.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫ Й РАЗДЕЛ ПРОГРАМ М Ы

3.1 О рганизация образовательного процесса

Программа реализуется через специально организованную коррекционно- 
образовательнуюсовместную деятельность. В процессе обучения используются различные 
формы организации совместной деятельности: индивидуальные, подгрупповые и
фронтальные, которые проводятся согласно расписанию.

Продолжительность групповой и подгрупповой совместной деятельности не 
превышает 30 минут, индивидуальной -  10 минут. Перерыв между периодами совместной 
деятельности составляет не менее 10 минут.

В структуру каждого вида совместной деятельности введена физкультминутка, 
соответствующая теме деятельности.

Также программа реализуется через комплексные тематические и интегрированные 
виды совместной деятельности,праздники, конкурсы (викторины), специально 
спланированные тематические сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 
организованные исследования объектов окружающего мира, экспериментирование, 
целенаправленное наблюдение за явлениями в природе и за свойствами объектов, через 
проектную деятельность, целевые просмотры видеофильмов (фрагментов) и презентаций, 
тематические беседы и др.

Часть задач реализуется через совместную деятельность воспитателем по 
рекомендациям специалистов. Совместная работа специалистов и воспитателей является 
залогом успеха коррекционной работы. Воспитатель закрепляет сформированные знания 
и умения, создает условия для активизации познавательных навыков.

Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с 
семьей. Родители получают информацию в устном или письменном виде, а также 
дистанционно.

3.1.1. Расписание совместной деятельности

В группе еженедельно воспитателем проводится:

1 Рисование 1
2 Лепка 1/2
3 Аппликация 1/2
4 Ручной труд 1/2
5 Конструирование 1/2
6 Социальное развитие: основы безопасности жизнедеятельности 1
7 Социальное развитие: игровая деятельность 1
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3.1.2. Режим дня

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

Режим включает в себя следующие элементы:
• продолжительность и кратность сна;
• время пребывания на воздухе в течение дня;
• непосредственно образовательная деятельность;
• образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
• самостоятельная деятельность детей;
• режим питания (интервалы между приёмами пищи и кратность питания).

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, 
дефицит внимания, сниженная работоспособность и т.д.).

В период адаптации детей используется гибкий режим, который учитывает 
пожелания родителей и позволяет чувствовать себя комфортно во время пребывания в 
детском саду.
Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и теплый 
период года

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

3.2. Условия реализации программы 
Создание развивающей предметно - пространственной среды

Предметно-развивающая среда -  это определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно-насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 
духовном развитии в целом.

При проектировании развивающей предметно-развивающей среды группы 
были учтены требования ФГОС.

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 
требованиями Госсанэпиднадзора. Расстановка мебели, игрового и дидактического 
материала в групповой комнате согласовывается с принципами развивающего 
обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания.

Среда насыщена и оснащена большим количеством развивающего материала 
для всех образовательных областей. Имеются центры развития:

1.Центр движения.
2.Центрнауки и природы.
3.Центр сенсорики и математики.
4.Центр конструирования.
5.Центр игр.
6.Центр безопасности.
7.Центр книг.
8. Центр искусств.
9.Театральный центр.
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Вариативность среды обеспечивается ее изменяемостью в зависимости от 
тематического планирования, усвояемости пройденного материала и рассчитана на 
разный уровень развития детей и на их гендерные особенности.

Среда легко трансформируется, так как имеются мягкие модули, ширмы, скамейки, 
легкие диваны, тумбочки, которые перемещаются в пределах группы. Почти все предметы 
и пособия находятся в контейнерах и коробках, их можно перенести в удобное и нужное 
место.

Среда полифункциональная, одни и те же материалы можно использовать и для 
сюжетных игр, и для экспериментальной деятельности, столик может быть и витриной и 
использоваться для рисования, из модулей можно построить машину и дом и т. д.

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

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом 
комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 
процесса, является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает 
сотворчество воспитателя с детьми в оформлении группы.

3.2.1. М атериально-технические условия: оснащение группы

Материально-технические условия представлены в паспорте группы в приложении.

3.2.2. Информационно-методическое обеспечение программы

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ 
под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. - М: Издательство «Национальное 
образование», 2019.

2. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 
развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. 
Баряевой, Е.А. Логиновой. -  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.

3. Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. Микляевой. -  М.: 
ТЦ Сфера, 2013.

4. Микляева, Н.В. Планирование в современном ДОУ / Н.В. Микляева. -  М.:ТЦ 
Сфера, 2013.

5. Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в 
дошкольной образовательной организации (в схемах и таблицах) / А.А. Майер. -  
М.: Пед. общество России, 2014.

6. Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт общего 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья: основные 
положения концепции / Н.Н. Малофеев и др. // Дефектология. -  2009. -  № 1. -  С. 5
18.

7. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками/ под ред. Л.Б. 
Баряевой, И.Г. Вечкановай. -  СПб.: КАРО, 2009.

8. Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического 
развития / Е.С. Слепович. -  М.: Педагогика, 1990.

9. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 
Парциальная программа- СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2019

10. Екжанова, Е.А. Стребелева Е.А «Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание: Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта». -  М., 2003.
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11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации (подготовительная группа). -  М.: Карапуз-Дидактика, 
2006.

12. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 
родителей. -  М., 2007.

13. ГолицинаН.С. Конспекты-комплексно-тематических занятий. Издательство 
«Скрипторий 2003».3. «Цветные ладошки». Парциальная программа 
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 
деятельности. Формирование эстетического отношения к миру/ И.А. Лыкова- 
М.:«Цветной мир»,2019

14. ЛыковаИ.А. Парциальная образовательная 
программа«Умныпальчики:конструированиев детском саду». Соответствует ФГОС 
ДО. — М.: ИД «Цветной мир», 2018.

15. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» - М.: 
«Просвещение» 2010 г.

32


		2022-10-20T16:13:20+0300
	Ненашева Людмила Николаевна




